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Слово Пастыря 
 

Перед Государством и Церковью сегодня стоит великая, 

ответственная и святая задача – вернуть нашему народу веру  

отцов, преодолеть тот духовный вакуум, который образовался  

в результате семидесятилетнего воспитания народа в духе  

безверия, отрицания духовных ценностей. Человек без традиций 

своего народа ничего не сможет сделать для возрождения своего 

Отечества.  

Отрадно отметить, что благословенный добрый дух по  

устроению жизни на нашей Омской земле во многом задают наши 

власти во главе с Губернатором Леонидом Константиновичем  

Полежаевым, на встрече в 2005 году с которым Святейший  

Патриарх Алексий особо отметил, что Омская область едва ли не 

единственный регион в стране, где «возрождение православных 

ценностей возведено в ранг общественно необходимого  

приоритета». Добрый почин славен добрыми последователями: у 

нашего Губернатора хорошие помощники – и в министерстве 

культуры, и в министерстве образования. Это во многом благодаря 

их трудам и активной позиции стали возможны те перемены в  

деле воспитании наших школьников и молодежи, которые  

постепенно произрастают зримыми добрыми духовными плодами. 

Главная цель сотрудничества – сделать завтрашний день 

днем процветания духовного и экономического могущества,  

несущим каждому человеку и его детям достойный смысл  

жизни на нашей многострадальной святой Русской земле.  

Подвижническая деятельность Губернатора являет пример  

глубокого духовного осмысления задач современного  

государственного строительства, понимания своей собственной  

причастности к глубинным корням веры, истории, культуры  

своего народа. 

Великим сердцем и одухотворенной мудростью Леонида 

Константиновича Полежаева – нашего уважаемого Губернатора 

Омской области – совершено возведение в 2000 году самого 

большого, величественного и благолепного не только в Омске, 

но и далеко за его пределами храма во имя Рождества Христова, 

звон колоколов которого впервые вознес благую  

Рождественскую весть над нашим городом, призывая каждого на 

первую Рождественскую службу третьего тысячелетия. Сколько 

сил, терпения и настоящего человеческого мужества  
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потребовалось Губернатору, возглавившему общественный  

попечительский совет по сооружению собора, чтобы убедить 

всех причастных к строительству людей работать быстро, с  

полной отдачей. 

Трудно в словах немногих перечислить все то доброе, что 

делалось и продолжает свершаться во славу Божию на нашей 

Омской земле, и не могу не сказать о той неоценимой заботе о 

каждом из этих дел, которую постоянно проявляет наш  

губернатор Леонид Константинович Полежаев, вся деятельность 

которого на этом высоком государственном посту воистину 

олицетворяет качественно новый уровень взаимодействия  

Государства и Церкви. Вспомним хотя бы о губернаторской  

программе помощи воспитанникам детских домов «Дорога в 

жизнь», в основу которой положены традиции православного 

воспитания. 

Незабвенными июльскими днями 2005 года при раскопках 

старинного фундамента Успенского собора чудесным образом 

были обретены чéстные останки первого новомученика,  

молитвенника и предстателя земли Омской – святителя  

Сильвестра. Для всякого сердца верующего несомненно, что все 

происходящее являет собой зримое знамение и благословение 

Божие того священного дела возрождения Успенского собора, 

которое свершилось поистине богомудрым произволением  

нашего Губернатора Леонида Константиновича Полежаева. 

Сегодня становление гражданского общества в Отечестве 

напрямую зависит от упрочения межрелигиозного и  

межнационального мира, этнокультурного согласия. Вот уже 

более двадцати лет, в последний день осени, проводятся в нашем 

городе межконфессиональные конференции. Это высокое  

собрание воедино собирает государственных мужей и  

духовенство, ученых и студентов, врачей и педагогов, военных и 

журналистов – людей разных вероисповеданий, объединенных 

болью за день нынешний и заботой о дне грядущем.  

Мне запомнилось, как наш губернатор Леонид Константинович 

Полежаев прибыл на одну из наших конференций, только что 

вернувшись из поездки на Святую землю, из Иерусалима. Он 

привез нам свечи, которые зажигают от Благодатного огня.  

Такое доброе впечатление произвело на всех это трогательное 

внимание Леонида Константиновича... 
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Дорогие читатели! Перед Вами издание, которое включает 

в себя перечень выступлений, статей, интервью Губернатора 

Омской области Л. К. Полежаева, где прослеживается  анализ  

политической и экономической ситуации в России и на ее  

границах, как в плане текущего момента, так и в исторической 

ретроспективе. Он говорит о сложном духовно-нравственном 

состоянии нынешнего общества и его причинах. Губернатор 

принял на себя полноту бремени государственной власти в очень 

непростое время. Это великая ответственность перед народом, 

историей и Богом, в руках которого – судьбы человеческие.  

Святая Церковь призывает граждан чтить государственных  

лидеров и повиноваться им. Русская Православная Церковь  

неизменно помогает светской власти в делах, направленных на 

возрождение Отчизны. Таково намерение верующих всех  

традиционных религий России. 

Завтрашний день рождается сегодня, и каким быть этому 

завтра – зависит от каждого из нас. Святая Православная  

церковь непрерывно возносит молитву «о богохранимой стране 

Российской, властех и воинстве ея», исповедуя ту непреложную 

истину, что всякая власть на земле является богоданной. 

                                                         
Митрополит Омский и Тарский 

 

ФЕОДОСИЙ 
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Слово и дело Губернатора  

 
 Леонид Константинович Полежаев – известный  

государственный деятель, политик, губернатор Омской области. 

Он родился на нашей земле и ей отдает всю силу своей  

созидательной энергии, яркий талант руководителя. За двадцать 

лет его губернаторской опеки и заботы Омская область стала 

одним из самых стабильных и перспективно развивающихся  

регионов страны. Опираясь на крепкие сибирские корни, сверяя 

свои действия с мыслями великих российских державных  

деятелей, Леонид Константинович делает жизнь своих земляков 

более достойной. 

        В одном из своих интервью Леонид Константинович сказал: 

«…если бы я мог выбирать, я бы строил только храмы».  

Библиотека – это тоже храм – с древних времен до наших дней – 

хранилище человеческой мысли, исторических истоков.  

В начале 1990-х годов, времени смуты и разрухи, в Омске  

возводится новое великолепное здание областной научной  

библиотеки им. А. С. Пушкина. Это событие стало  

краеугольным камнем в задуманной широкомасштабной  

программе возрождения культуры и духовности сибирского 

края. До сих пор вызывает восхищение мудрость этого решения, 

так как в нем – понимание значения и места библиотеки в  

развитии просвещения, познания, возможности дальнейшего 

прорыва в мировое информационное пространство. Как  

просвещенный, высокообразованный человек, истинный  

книголюб Леонид Константинович это понимал. 

 А затем последовали шаги, которые можно  считать  

вкладом в отечественную культуру: возрождение уникального 

здания старейшего драматического театра, строительство  

лучшего в России театра кукол, Северного драматического  

театра в г. Таре, ряда современных зданий районных библиотек. 

 По инициативе Губернатора Л. К. Полежаева издаются 

полные собрания сочинений Федора Достоевского, Ивана  

Бунина, оригинальное издание «Антология семейного чтения». 

Эти бесценные сокровища стали доступны жителям самых  

отдаленных уголков Омской земли. 

 Одновременно, распахиваются двери новых музеев, школ, 

больниц, стадионов. Как следствие – на этом духовном  
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фундаменте развивается экономика, работают инвестиционные 

программы, идет созидательное становление региона. 

 Все это – слово и дело Губернатора Омской области  

Леонида Константиновича Полежаева. 

        Предлагаемый читателю указатель – это систематизированный 

аннотированный свод сведений о книгах, статьях, выступлениях  

Л. К. Полежаева, в которых говорится о том, как задумывались и 

воплощались его планы и проекты, возводились храмы, мосты, 

современные жилые массивы…, но главное – складывались  

отношения между людьми в эпоху перемен, непростой для стра-

ны и региона отрезок истории – с конца 1980-ых по 2009  

годы. Искренность, яркий язык изложения, эмоциональные  

сравнения и живые образы участников событий характерны для 

всех публикаций. 

 Данный биобиблиографический указатель – важный  

документ для изучения истории сибирского края – дающий 

представление об Омском регионе на рубеже веков, о его  

лидере, руководителе нового типа, способного убеждать и вести 

за собой. 
 

Р. Н. Царева, 

заслуженный работник культуры России, 

директор Омской государственной   

областной научной библиотеки  

имени А. С. Пушкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

Леонид Константинович Полежаев 
 

Биографическая справка 
 

Родился 30 января 1940 года в г. Омске 
 

1965 г.  окончил гидротехнический факультет Омского 

сельскохозяйственного института 

1965-1976 гг.  работа на водохозяйственных стройках Казахстана 

1976-1982 гг.  начальник строительства канала Иртыш-Караганда 

1982-1987 гг.  первый заместитель председателя Карагандинского 

облисполкома 

1987-1989 гг.  начальник Управления мелиорации и водного  

хозяйства Омского облисполкома 

1989-1990 гг.  заместитель председателя Омского облисполкома  

1990 г.  депутат Омского областного Совета народных  

депутатов 21-го созыва  

1990-1991 гг.  председатель Омского облисполкома  

1991-2003 гг.  Глава Администрации  (Губернатор) Омской  

области 

С 2004 г.  Губернатор Омской области, Председатель  

Правительства Омской области  

 

Полпред Омской области 
 

С 1990 г.  член Совета Межрегиональной ассоциации  

«Сибирское соглашение» 

1993-2009 гг.  председатель Координационного совета  

по промышленной политике и конверсии  

«Сибирского соглашения»   

1993 г.  член Госкомсотрудничества России  

1993-2001 гг.  член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

1994 г.  член Комитета по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике Совета  

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  

1994-1996 гг.  председатель Совета «Сибирского соглашения»  
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С 1995 г.  сопредседатель Консультационного совета глав  

администраций приграничных территорий России 

и Казахстана  

С 1995 г.  член Государственной комиссии по доработке 

проекта концепции перехода Российской  

Федерации на модель устойчивого развития  

1995-1997 гг.  член Совета Всероссийского общественно-

политического движения «Наш дом – Россия» 

С 1996 г.  председатель Координационного совета «Сибирского 

соглашения» по архитектуре и строительству   

1996 г.  член Комитета по вопросам социальной политики 

Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации  

1996-2001 гг.  член постоянной наблюдательной комиссии по  

вопросу осетино-ингушского конфликта  Совета  

Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации  

1997 г.  член Политсовета движения Всероссийского  

общественно-политического движения «Наш дом 

– Россия»  

1997-2002 гг.  член Государственной комиссии РФ по  

разработке программы социальных реформ  

1998 г.  член Временной комиссии Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

по защите интересов субъектов РФ, юридических 

лиц и граждан от неблагоприятных последствий 

ракетно-космической деятельности   

1998 г.  член Координационного совета по внешним  

экономическим связям при МВЭС России  

С 1999 г.  член Президиума Политсовета общественно-

политического блока «Вся Россия»  

С 1999 г.  заместитель руководителя Совета по  

законодательному обеспечению противодействия 

незаконному обороту наркотиков в Российской 

Федерации Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации  

2000 г.  член Политсовета Российского общественно-

политического движения «Единство» 
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2001-2009 гг.  член Государственного Совета Российской  

Федерации       

2001 г.  член Президиума Государственного Совета  

Российской Федерации 

С 2001 г.  руководитель рабочей группы по вопросам  

реформирования  и реструктуризации жилищно-

коммунального хозяйства РФ  

2002 г.  член рабочей группы по разработке «Стратегии 

развития Сибири»  

2001-2004 гг.  член Национального совета при Президенте РФ 

по пенсионной реформе  

2001-2004 гг.  член Правительственной комиссии по жилищной 

политике 

2001-2002 гг.  член комиссии при Правительстве РФ по  

противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту  

2004 г.  сопредседатель федеральной общественной  

программы «Возвеличим Россию своими делами»  

2005 г.  член президиума Академии проблем подъема  

экономики России 

2005 г.  член Попечительского совета Фонда поддержки 

отечественного подводного флота «100 лет  

подводному флоту»  

2006-2008 гг.  член межведомственной рабочей группы при  

Президенте Российской Федерации по приоритетному 

национальному проекту «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России»   

С 2007 г.  член Высшего совета Всероссийской  

политической партии «Единая Россия»   

2007 г.  член Попечительского совета журнала «Родина»  

2007 г.  член Попечительского совета Центра националь-

ной славы России 

2007 г.  заместитель председателя Организационного  

комитета по подготовке и проведению празднования 

300-летия основания г. Омска, учрежденного по 

распоряжению Правительства РФ 

2008 г.  член Государственной пограничной комиссии  

2009 г.  член Совета при Президенте РФ по делам казачества  

 



11  

Почетные звания 
 

С 1994 г.  член-корреспондент Российской академии  

инженерных наук  

С 1994 г.  член-корреспондент Международной академии 

инженерных наук   

С 1994 г.  почетный профессор Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского  

С 1995 г.  почетный член Омского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации  

«Русское географическое общество»  

С 1997 г.  почетный член Российской академии гуманитарных 

наук  

С 2000 г.  почетный профессор Омской академии МВД  

России   

С 2002 г.  почетный профессор Омского государственного 

аграрного университета 

 

Под патронатом Губернатора Омской области 
 

С 1999 г.  председатель Попечительского совета Омского 

кадетского корпуса 

С 2001 г.  председатель Попечительского совета областной 

программы «Дорога в жизнь»  

С 2001 г.  председатель Попечительского совета хоккейного 

клуба «Авангард» 

С 2002 г.  председатель Попечительского совета Омского 

академического театра драмы  

С 2005 г.  председатель Попечительского совета по  

воссозданию памятника истории и культуры –  

Успенского кафедрального собора 
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За служение Отечеству 
 

Государственные награды 
 

Орден «Знак Почета» (1979) 

Орден Трудового Красного Знамени  (1982) 

Орден Почета (1996) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006) 

Медаль «За освоение целинных земель» 

Медаль «За трудовую доблесть»  
   

Зарубежные награды 
 

Орден дружбы «Достык»  II степени  Республики Казахстан 

(2004) 

Орден партии «Отан» («Отчизна») Республики Казахстан (2006) 

Орден Святой равноапостольной Марии Магдалины Польской 

Православной Церкви II степени (2006) 
 

Награды Русской Православной Церкви 
 

Орден Святого благоверного князя Даниила Московского  

II степени (1995) 

Орден Святого равноапостольного великого князя Владимира  

II степени (1995)  

Орден Преподобного Сергия Радонежского (2005)  

Орден Святого преподобного Серафима Саровского III степени 

(2006)   

Орден Преподобного Андрея Рублева II степени (2007) 
 

Отраслевые и общественные знаки отличия 
 

  Леонид Константинович Полежаев имеет многочисленные 

отраслевые и общественные награды, среди которых: медаль 

Федерации космонавтов России за мирное освоение космоса 

(2000); золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации (2004); медаль «За содействие в  

обеспечении специальных программ» Главного управления  

специальных программ  Президента Российской Федерации 
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(2007); орден Минина и Пожарского – высшая общественная  

награда программы «Возвеличим Россию своими делами» (2004); 

орден «Держава» Всероссийской общественной премии  

«Национальное достояние» (2007); орден «Владимира Мономаха» 

Национальной общественной премии «За обустройство земли  

Российской» Международной академии общественных наук 

(2008).  

Удостоен Почетного диплома лауреата VII Всероссийского 

конкурса Российской академии государственной службы при  

Президенте РФ «За верное служение России, большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие региона, достоинство 

и авторитет человека и политика» (2000); Почетного знака  

Международной федерации хоккея (2000); Почетного знака 

Олимпийского комитета (2002); знака «Почетный строитель  

Российской Федерации» (2003); Почетного золотого знака  

«Достояние Сибири» (2006); Национальной театральной премии 

«Золотая маска» в номинации «Государственному и  

общественному деятелю за поддержку театрального искусства 

России» (2003); Золотого диплома Национального Олимпийского 

комитета России «За  выдающийся вклад в развитие   

олимпийского спортивного движения в России» (2006);  

Всероссийской общественной  премии «Национальное достояние» 

с вручением ордена «Держава» за  выдающиеся заслуги в деле  

сохранения и развития духовного наследия русского народа 

(2007); Национальной общественной премии Международной  

академии общественных наук «За обустройство земли  

Российской» (2008 и 2009 гг.) с вручением ордена «Владимир  

Мономах», с присуждением звания «Губернатор года-2009» и  

Гран-при «Золотая Лавровая Ветвь». 

В 2007 г. открыта именная звезда «Леонид Полежаев» в  

парке 850-летия Москвы на аллее «Национальное достояние». 
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Публикации Л. К. Полежаева 

 
Книги 

 

1. Путь к себе: воспоминания / Л. К. Полежаев; предисл. автора 

и Ю. Плотникова. – Алма-Ата: Эдельвейс, 1993. – 288 с. 
 

 
2. Вперед, на медленных тормозах... / Л. К. Полежаев; лит. запись 

А. Макарова; оформ. Е. Зайцевой; фот.: А. Тягны-Рядно,  
С. Петрухина. – М., 1994. – 136 с.: ил. 

 

 
3. Перестройка, годы, лица…: портреты и размышления /  

Л. К. Полежаев. – Омск: Изд-во «Закрытый клуб», 1996. –  
207 с.: ил. 

 

 

4. Проблемы развития региона / Л. К. Полежаев. – Омск: Ом. 

акад. МВД России, 2000. – 147 с. 
 

 
5. Ответы Губернатора Омской области Л. К. Полежаева на  

вопросы, заданные во время проведения интернет-пресс-
конференций: [сборник: в 2 ч.] / Л. К. Полежаев; Ком. по делам 
телевидения, радиовещания и средств массовых коммуникаций 
Ом. обл. – Омск: КАН, 2002-2004. – Ч. I-II. 

 

 

6. Омск: сказано – сделано! / Л. К. Полежаев. – Новосибирск: 

Новосиб. полиграф. комбинат, 2003. – 12 с.: ил. 
 

 

7. Основные направления бюджетной, экономической и  
социальной политики Омской области на 2006 год: материалы 
послания Губернатора, Председателя  Правительства Ом. обл. 
Л. К. Полежаева Законодательному Собранию Ом. обл. /  
Л. К. Полежаев. – Омск: [Ом. обл. тип.], 2005. – 31 с. 

 

 
8. Неслучайный человек. Мысли вслух / Л. К. Полежаев. – М.: 

Маросейка, 2008. – 256 с.: портр., ил. 
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*  *  * 

9. Proceed with caution = Действовать с осторожностью («Вперед, 

на медленных тормозах…») / L. Polezhayev. – New Yorc, 1996. – 

139 p. – Текст на англ. яз. 

 

 
10.   Өмір өзектері / Л. К. Полежаев; орыс тілінен ауд. Қ. Исабай. – 

Алматы: Қазақстан, 1997. – 240 б. – Текст на каз. яз.* 

 

 
11.   The reform years: people, places, reflections / L. Polezhayev; 

transl. by L. Dykhno and C. A. Fitzpatrick. – New Yorc: Belka 
Publishing Co, 1997. – 221 p. – Текст на англ. яз. 
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Публикации в сборниках и периодических изданиях 

 

1969-1989 
 

12.  Сельское водоснабжение Павлодарской области / В. В. Попов, 

А. А. Свищев, Л. К. Полежаев // Гигиена и санитария. – 1969. – 

№ 5. – С. 85-86. 
О перспективах строительства групповых водопроводов в Павло-

дарской  области Казахстана. 
 

13.  Об использовании грунтовых вод аллювия поймы Иртыша 

для групповых водопроводов Павлодарской области / В. В. По-

пов, А. А. Свищев, Л. К. Полежаев [и др.] // Гигиена и санита-

рия. – 1971. – № 2. – С. 21-25. – Библиогр. в конце ст. 
Освещается опыт разведки и эксплуатации грунтовых вод аллювия 

поймы Иртыша. 
 

14.  Живительная вода пустыни // Сел. хоз-во Казахстана. – 

1977. – № 5. – С. 14-15.* 
О строительстве канала Иртыш-Караганда. 

 

15.  Наказы должны отозваться делом // Индустр. Караганда. – 

1986. – 2 февр.* 
О выполнении наказов депутатов местных советов Карагандин-

ской области. 
 

16.  О задачах Советов народных депутатов [Карагандинской] 

области, вытекающих из решений XXVII съезда КПСС, поли-

тического доклада ЦК КПСС съезду партии, решений XVI 

съезда компартии Казахстана // Индустр. Караганда. – 1986. – 

15 апр.* 
Доклад первого заместителя председателя Карагандинского облис-

полкома на 5-ой сессии областного Совета народных депутатов 19-го 

созыва. 
 

17.  Дорога в завтрашний день / записал И. Яловец // Ом. правда. 

– 1988. – 5 июня. 
О развитии мелиорации и водного хозяйства Омской области: про-

блемы, планы на будущее. Интервью. 
 

18.  Южно-Омская оросительная система / записал С. Третьяков 

// Ом. правда. – 1989. – 7 февр. 
Беседа с начальником проектно-строительно-эксплуатационного 

объединения «Омскводмелиорация». 
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19.  В интересах сельских жителей // Ом. правда. – 1989. –  
20 апр. 

О водоснабжении сельских районов Омской области. 
 

20.  Новое назначение / записал С. Третьяков // Ом. правда. – 
1989. – 7 окт. 

О работе в Казахстане и возвращении в родной Омск, о назначении на 
должность начальника Главного планово-экономического управления 
(ГлавПЭУ) Омского облисполкома с исполнением обязанностей первого 
заместителя председателя облисполкома. Интервью. 

 

21.  «Нам дана уникальная возможность, упустить ее мы не 
вправе…» // Новости. Экономика. Проблемы, перспективы 
[Омск]. – 1989. – Нояб. (№ 1). – С. 1. 

О целях и задачах пресс-бюллетеня ГлавПЭУ «Новости. Экономика. 
Проблемы, перспективы», ближайших планах, первых шагах радикаль-
ной экономической реформы в Омской области. 

 

1990 
 

22.  «Экономике без экологии – нет!» // Ом. правда. – 1990. –  
6 февр. – С. 3: портр. 

На вопросы газеты отвечает кандидат в народные депутаты 
РСФСР, исполняющий обязанности председателя Омского облисполкома. 

 

23.  [Кандидат в народные депутаты РСФСР] // Веч. Омск. – 
1990. – 17 марта. – С. 3: портр. 

…делится впечатлениями от встреч с избирателями, предлагает 
пути вывода страны из кризиса. 

 

24.  Четыре «обоймы» по председателю / записала М. Вздорнова 
// Веч. Омск. – 1990. – 4 авг. – С. 8-9: портр. – (Спец. вып. 
«Трибуна»). 

Председатель Омского облисполкома – о работе советов в новых 
условиях, об экономических и экологических проблемах области, о себе 
и своей семье. Интервью. 

 

25.  Главная задача – защита природы и людей // Ом. правда. – 
1990. – 16 авг. 

 

26.  Экология: время компромиссов прошло // Веч. Омск. – 1990. 
– 16 авг. 

Областная и городская газеты публикуют доклад на совместной 
сессии областного и городского Советов народных депутатов 21-го 
созыва об экологической обстановке в области и неотложных мерах 
по ее оздоровлению. 
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1991 
 

27.  В Омской области в 1991 году продовольственных ресурсов 

меньше не будет // Веч. Омск. – 1991. – 18 янв. 
Отчет председателя Омского облисполкома перед омичами о ре-

зультатах поездки в г. Москву, где обсуждались основные показатели 

социально-экономического развития области в 1991 г. 
 

28.  Перспективы развития села // Ом. правда. – 1991. – 23 апр. 
 

29.  Село и город: пути взаимодействия // Веч. Омск. – 1991. –  

23 апр. 
Областная и городская газеты публикуют доклад на пятой сессии 

Омского областного Совета народных депутатов 21-го созыва. 
 

30.  Доклад председателя исполкома Омского областного Совета 

народных депутатов // Ом. вестн. – 1991. – 27 апр.-3 мая. –  

С. 3-5. 
Об итогах развития Омской области в 1990 г. и перспективах ом-

ского села. 
 

31.  «Мы должны этот двигатель запустить…» / записала Г. Та-

таринова // Деловая Сибирь. – 1991. – Июнь (№ 19). – С. 3: 

портр. 
Интервью о роли советов и исполнительных органов власти в фор-

мировании рыночных отношений. 
 

32.  Соглашение для всех // Веч. Омск. – 1991. – 3 июля. 
Председатель Омского облисполкома, участник встречи Прези-

дента России Б. Н. Ельцина с представителями межрегиональной ас-

социации «Сибирское соглашение» подробно рассказывает о ходе этой 

встречи. 
 

33.  Леонид Полежаев / материал подгот. М. Вздорнова // Новое обо-

зрение [Омск]. – 1991. – 5-11 июля (№ 21). – С. 4: портр. 
В рубрике «Граждане славного города: кто есть кто?» помещен 

рассказ бывшего президента Омского торгового дома, председателя 

Омского облисполкома о себе, своей прежней и новой работе. 
 

34.  Сибирь проявляет характер // Ом. вестн. – 1991. – 6-12 июля. 

– С. 2. 
Председатель Омского облисполкома, участник встречи Президента 

России Б. Н. Ельцина с представителями ассоциации «Сибирское согла-

шение» подробно рассказывает о ходе этой встречи. 
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35.  Понедельник – день тяжелый… / записала М. Вздорнова  

// Новое обозрение [Омск]. – 1991. – 27 авг. (№ 29). – С. 3. 
Председатель облисполкома характеризует положение в Омской 

области в связи с попыткой антиконституционного государственного 

переворота в СССР, рассказывает о предстоящих решениях, касаю-

щихся местных партийных органов. Интервью. 
 

36.  «Вызываем огонь на себя» / записал А. Федоров // Ом. вестн. – 

1991. – 4-10 окт. – С. 3: портр. 
Председатель Омского облисполкома анализирует экономическую и 

политическую ситуацию в области, свой вклад в работу областного 

исполнительного комитета. Интервью. 
 

37.  «Вольво» будут собирать в Омске? / записал В. Евдокимов // 

Ом. правда. – 1991. – 23 нояб. 
О деловой поездке в Польшу, Германию и Швецию. Интервью. 

 

38.  В ожидании шока… или старта? / Л. К. Полежаев, А. В. Мин-

журенко, Ю. Я. Шойхет; записал Ю. Епанчинцев // Веч. Омск. – 

1991. – 27 нояб. 
Губернатор Омской области Л. К. Полежаев, представитель Прези-

дента РСФСР в Омской области А. В. Минжуренко и мэр города  

Ю. Я. Шойхет говорят о развитии экономики в новых рыночных условиях. 
 

39.  «Мы будем отвечать перед народом и Президентом» / записал 

А. Федоров // Ом. вестн. – 1991. – 29 нояб.- 5 дек. – С. 2: портр. 
Глава Администрации Омской области – о своих задачах и функци-

ях как главы области. Интервью. 

 

1992 
 

40.  «И девяносто второй должен быть с хлебом…» // Новое обо-

зрение [Омск]. – 1992. – 17-23 янв. (№ 2). – С. 2: портр. 
О мерах по социальной защите населения в условиях начала вхож-

дения России в рыночную систему. 
 

41.  Производство сократилось всего на полтора процента / запи-

сал Е. Назаренко // Ом. правда. – 1992. – 17 янв. 
Фрагменты выступления на встрече с сотрудниками редакции га-

зеты «Омская правда». 
 

42.  Пути назад нет / записал В. Мельников // Ом. вестн. – 1992. – 

30 янв. 
Интервью о проблемах в экономике Омской области и путях их ре-

шения. 
 



20  

43.  Омск готов продавать танки на вес / записал С. Сусликов // 

Известия. – 1992. – 6 февр. 
Глава Администрации Омской области комментирует решение 

Президента РФ предоставить Омской области возможность реали-

зовать часть военной продукции в мирных целях. 
 

44.  Шансы на завтра / материал подгот. А. Федоров // Ом. вестн. – 

1992. – 28 февр. – С. 2. 
Фрагменты выступления на встрече с преподавателями и студен-

тами ОмГУ. 
 

45.  «Сегодня власть валяется в грязи» / записала Н. Паина // Земля 

Сибирь. – 1992. – № 2. – С. 16-18: портр. 
Интервью о политической и экономической ситуации в Омской области. 

 

46.  Третий мир: экономическая ниша // Ом. вестн. – 1992. –  

13 марта. – С. 2. 
Глава Администрации Омской области обосновывает необходимость 

и взаимовыгодность подписанного им соглашения об экономическом со-

дружестве Омской области с пакистанской корпорацией «Меркурий». 
 

47.  На поле боя раненых не бросают / материал подгот.  

С. Третьяков // Ом. правда. – 1992. – 21 марта. 
Из доклада на IX сессии областного Совета депутатов о проблемах 

социально-экономического развития области. 
 

48.  Губернатор гарантирует: спада производства больше не бу-

дет / записал Ю. Епанчинцев // Веч. Омск. – 1992. – 21 апр. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной экономической ситу-

ации в Омской области. 
 

49.  Согласие на шанс // Ом. правда. – 1992. – 28 апр.; Веч. Омск. 

– 28 апр. 
О политической и экономической жизни Омской области. 

 

50.  Первым был Герцен / записала Л. Новикова // Аргументы и 

факты. – 1992. – Апр. (№ 15). – С. 4: портр. 
Интервью о проблемах и перспективах социально-экономического 

развития Сибири и Омской области. 
 

51.  За короткий срок мало что изменится / записала М. Зианги-

рова // Рос. газ. – 1992. – 2 июня. – С. 2; Ом. вестн. – 4 июня. 
Интервью о ходе экономической реформы в Омской области и кон-

версии военных предприятий. 
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52.  Диалог с Президентом / записал А. Федоров // Ом. вестн. – 

1992. – 31 июля. – С. 2. 
Фрагменты доклада на совещании Президента РФ Б. Н. Ельцина с 

руководством Омской области и г. Омска. Тема доклада – социально-

экономическое положение региона. 
 

53.  Правительство облегчит себе головную боль, если даст 
больше прав регионам // Нар. депутат. – 1992. – № 10 (июль-

авг.). – С. 30-36. 
О проблеме региональной адаптации экономических реформ, в том 

числе в Омской области. 
 

54.  Брифинг Л. Полежаева // Ом. вестн. – 1992. – 8 сент. 
 

55.  «Не залезать в карман налогоплательщиков» / записал  

В. Иголкин // Ом. правда. – 1992. – 8 сент. 
Областные газеты публикуют фрагменты выступления на бри-

финге, посвященном социально-экономическим вопросам развития Ом-

ской области. 
 

56.  «Не хотел бы быть ни политиком, ни экономистом…» / записал 
В. Салтыков // Ом. правда. – 1992. – 12 сент. 

Беседа с Главой Администрации Омской области о его деятельно-

сти и взглядах на социально-экономическое развитие области. 
 

57.  Диалог с вице-президентом / записал В. Иголкин // Ом. вестн. 

– 1992. – 20 нояб. – С. 2. 
Фрагменты выступления главы региона на совещании представи-

телей руководства области, агропромышленного комплекса, право-

охранительных органов и частей Вооруженных Сил с прибывшим в 

Омск вице-президентом России А. В. Руцким (17 ноября 1992 г.). Речь 

шла о социально-экономическом положении Омской области. 
 

58.  Тактика региона / записала Г. Татаринова // Деловая Си-
бирь. – 1992. – 19-25 дек. (№ 51) . – С. 3. 

Интервью об экономической политике Администрации Омской  

области. 
 

1993 
 

59.  [Вступительное слово Главы Администрации Омской обла-

сти] // Профессиональное самоопределение учащихся, их тру-
доустройство и социальная защита. – Омск, 1993. – С. 4-10. 

О проблемах и перспективах развития области, в том числе про-

фессиональной ориентации подростков. 
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*  *  * 

60.  «Мы не можем больше ждать» // Веч. Омск. – 1993. – 14 янв. 
О встрече глав администраций сопредельных территорий России и 

Казахстана в Омске 8-9 января 1993 г. 
 

61.  «Реформа: взгляд из провинции» // Ом. правда. – 1993. –  

28 янв. 
Об итогах первого года реформ. 

 

62.  «Страшно, когда нация лишается оптимизма» / записала  

М. Вздорнова // Новое обозрение [Омск]. – 1993. –  

28 янв.-3 февр. (№ 3). – С. 8. 
Беседа о происходящих в стране событиях. 

 

63.   [Выступление] // Экономист. – 1993. – № 1. – С. 26-43. – В ст.: 

Применить механизмы экономических регуляторов. 
…на совещании экономических служб регионов России (г. Омск,  

3-4 ноября 1992 г.) посвящено проблемам аграрного сектора, конвер-

сии, нефтехимического комплекса области в условиях экономических 

реформ (с. 27-28). 
 

64.  «Возврата к прошлому нет» // Ом. вестн. – 1993. – 6 февр. 
Доклад на XI сессии областного Совета депутатов об итогах со-

циально-экономического развития области в 1992 г. 
 

65.  А так считают у нас // Коммер. вести [Омск]. – 1993. –  

17 февр. (№ 7). – С. 4. 
Прогноз развития экономики страны на 1993 г. 

 

66.   [Интервью] // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 24 февр. – В ст.: 

Звиряка Л. К. Не сепаратизм – сибирское братство. 
О работе в г. Томске (17-18 февраля 1993 г.) Совета межрегио-

нальной ассоциации «Сибирское соглашение». 
 

67.  «Нам нужна не борьба амбиций, а профессиональное со-

трудничество» // Новое обозрение [Омск]. – 1993. –  

18-24 марта (№ 10). – С. 2. 
Об итогах VIII Съезда народных депутатов России. 

 

68.  «Чтобы не было фальши» / записал С. Денисенко // Веч. 

Омск. – 1993. – 10 апр. 
Фрагменты беседы с сотрудниками редакции газеты «Вечерний 

Омск», в ходе которой шел разговор о деятельности областной адми-

нистрации, проблемах Омской области и страны. 
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69.  Какая сегодня нужна власть? / записала Г. Татаринова 
// Ом. правда. – 1993. – 27 апр. 

В интервью Глава Администрации Омской области делится мыс-
лями о том, какой должна быть местная власть. 

 

70.  Конверсия. И танки тоже // Междунар. жизнь. – 1993. – № 4. 
– С. 58-62. 

Об осуществлении конверсионной программы в Омской области. 
 

71.  Проблемы приграничья – это проблемы экономического сотруд-
ничества // Деловая Сибирь. – 1993. – 4-10 июня (№ 21). – С. 3. 

Об итогах встречи в Омске правительственных делегаций России и 
Казахстана (май 1993 г.). 

 

72.  «Мы обречены на сотрудничество» / записала Л. Звиряка // 
Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 16 июня (№ 24). – С. 1. 

Интервью об экономической политике Администрации Омской об-
ласти и взаимоотношениях области с Казахстаном. 

 

73.  Две точки зрения на один бюджет // Коммер. вести [Омск]. – 
1993. – 23 июня (№ 25). – С. 2. 

Фрагменты выступления на XI сессии облсовета, посвященной 
формированию областного бюджета. 

 

74.  Какая сегодня нужна власть? / записала Г. Татаринова // Ом. 
правда. – 1993. – 4 июля. 

Взгляд Губернатора на руководство областью в сложных экономи-
ческих и политических условиях. Интервью. 

 

75.  «Предки наши были терпеливы, будем терпеливы и мы» / 
записала Г. Суханова // Ом. вестн. – 1993. – 8 июля. – С. 4. 

Интервью о политической и экономической ситуации в стране и 
области. 

 

76.  Мы обречены на реформы / записал А. Макаров // Культура. – 
1993. – 10 июля (№ 27). – С. 3. 
 Беседа о принятии новой Конституции РФ, о политико-экономической 
ситуации в стране и в Омском регионе. 

 

77.  «Из Омска Президент России увез озабоченность» / записал  
Ю. Епанчинцев // Веч. Омск. – 1993. – 28 июля. 

Интервью об итогах визита в г. Омск Президента РФ Б. Н. Ельцина. 
 

78.  «Вслед за инфляцией денег нарастает инфляция доверия пра-
вительству» // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 15 сент.  
(№ 37). – С. 2. 

Об экономической политике в Омской области. 
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79.  [Мнение] // Веч. Омск. – 1993. – 1 окт. – В ст.: Волков С. «Вот вам 

сто миллионов. Вы только забивайте, ребята!» 
…о хоккейной команде «Авангард». 

 

80.  Выкуп за детей нашел Омскпромстройбанк / записала  

Л. Звиряка // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 6 окт. (№ 40). –  

С. 2: ил. 
Об организационной работе, которая позволила благополучно завер-

шить операцию по обезвреживанию преступника, захватившего залож-

никами детей и сотрудниц одного из детских садов г. Омска. Интервью. 
 

81.  Рядом жить – надо дружить // Рос. вести. – 1993. – 6 окт. 
О проблемах российско-казахстанского приграничья. 

 

82.  Пари на Краснопресненской / записала Л. Жиндерова // Ом. 

правда. – 1993. – 12 окт. 
В интервью Губернатор Омской области высказывает свое мнение 

об Указе Президента РФ от 21 сентября 1993 г. и октябрьских собы-

тиях 1993 г. в г. Москве. 
 

83.  Рельсы ржавеют, когда поезда не ходят // Коммер. вести 

[Омск]. – 1993. – 13 окт. (№ 41). – С. 1: ил.; Ом. вестн. – 12 окт. 
О проблемах экономического сотрудничества Омской области и 

Казахстана и путях их решения. 
 

84.  «Сибирский сепаратизм не пройдет» // Новое обозрение 

[Омск]. – 1993. – 14-20 окт. (№ 40). – С. 8. 
Позиция Главы Администрации Омской области по отношению к 

ультимативным требованиям некоторых членов межрегиональной ас-

социации «Сибирское соглашение» в связи с октябрьскими событиями 

1993 г. в г. Москве. 
 

85.  Что ждет нас завтра? / записала Г. Татаринова // Пригород: спец. 

вып. газ. «Призыв» [Омский р-н]. – 1993. – 23 окт.; Сиб. труженик 

[Седельниково]. – 3 нояб.; Черлакские вести. – 4 нояб. 
 Ответы Губернатора на актуальные вопросы, касающиеся разви-

тия аграрного сектора, политической ситуации, духовных ценностей в 

стране и  регионе. 
 

86.  Омская область не собирается выходить из России. Из «Си-

бирского соглашения» тоже / записал А. Коршунов // Сиб. газ. 

– 1993. – Окт. (№ 41). – С. 1, 5. 
Интервью о деятельности представительных органов власти 

страны и межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
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87.  Губернатор – независимый кандидат / записала Л. Звиряка // 
Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 3 нояб. (№ 44). – С. 1: портр. 

Интервью о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Совета 
Федерации по Омской области. 

 

88.  Ответственность беру на себя / записала Г. Шишкина // 
Огонек. – 1993. – № 44/46. – С. 6-7. 

Глава Администрации Омской области – о политике, государ-
ственном устройстве, о себе. Интервью. 

 

89.  Столица и губернии, центр и регионы // Культура. – 1993. – 
13 нояб. – С. 3; Коммер. вести [Омск]. – 8 дек. (№ 49). – С. 9. 

О роли провинции в жизни страны на примере Омской области. 
 

90.  «Я не провожу предвыборной кампании в свою пользу, по-
тому что омичи достаточно знают меня» / записала О. Колина 
// Зеркало [Омск]. – 1993. – 13 нояб. (№ 25). – С. 4: портр. 

О выдвижении своей кандидатуры в депутаты Совета Федерации, 
о своих политических убеждениях, отношении к идее суверенизации 
Сибири, о сотрудничестве с Казахстаном. Интервью. 

 

91.  Главная задача – смягчить шоковый характер реформ // Ом. 
правда. – 1993. – 23 нояб. 

О причинах выдвижения своей кандидатуры в депутаты Совета 
Федерации. 

 

92.  К жителям области, избирателям // Ом. вестн. – 1993. –  
23 нояб.; Сиб. газ. – 24 нояб. (№ 47). – С. 1; Коммер. вести 
[Омск]. – 24 нояб. (№ 47). – С. 1. 

Обращение независимого кандидата в депутаты Совета Федера-
ции с разъяснением своей позиции. 

 

93.  Успешно стартовали. Каким будет финиш? / записала Л. Жин-
дерова // Ом. правда. – 1993. – 23 нояб. 

Интервью об итогах регистрации кандидатов в депутаты Совета 
Федерации в Омской области и ходе подготовки к референдуму по 
проекту Конституции РФ. 

 

94.  Все московские «мерседесы» сделаны в Сибири // Супермен. – 
1993. – Спец. вып. [нояб.]. – С. 3: портр. 

Интервью газете, в котором идет речь о региональной политике 
федеральной власти и жизни Омской области. 

 

95.  Москва – провинция Омска // Супермен. – 1993. – Спец. вып. 
[нояб.]. – С. 4-5. 

Размышления о новой модели государственного устройства России. 
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96.  Обращение к избирателям // Ореол [Омск]. – 1993. – 25 нояб.-
1 дек. (№ 47). – С. 4: портр. 

О цели выдвижения своей кандидатуры в депутаты Совета Федерации. 
 

97.  Сибирь – дело тонкое / записал А. Петров // Рос. газ. – 1993. 
– 4 дек. – С. 2. 

Интервью о причинах выдвижения своей кандидатуры в депутаты 
Совета Федерации и экономической политике Администрации Омской 
области. 

 

98.  Женщине, матери // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 8 дек.  
(№ 49). – С. 14. 
 Обращение кандидата в члены Совета Федерации с просьбой под-
держать его кандидатуру на выборах 12 декабря 1993 г. 

 

99.  «За ошибки в экономике платят люди» / записала Г. Суханова 
// Ом. вестн. – 1993. – 9 дек. – С. 4: портр. 

О предвыборной кампании и своих политических взглядах. Интервью. 
 

100.  «Время, труд, терпение – весьма непопулярные катего-
рии» / записала М. Вздорнова // Новое обозрение [Омск]. – 
1993. – 9-15 дек. (№ 48). – С. 5: портр. 

Интервью с Губернатором Омской области в качестве кандидата 
в депутаты Совета Федерации. 

 

101.  Уважаемые омичи! // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 22 дек. 
(№ 51). – С. 1. 

Обращение к омичам с выражением признательности за активное 
участие в выборах 12 декабря 1993 г. 

 

102.  Будущее страны определяет провинция / записала Л. Нови-
кова // Аргументы и факты. – 1993. – Дек. (№ 49). – С. 6: портр. 

Глава Администрации Омской области – о себе, политической 
жизни Омской области. Интервью. 

 

103.  Стабильность, здравый смысл, возрождение // Междунар. 
жизнь. – 1993. – № 12. – С. 58-65. 

Об итогах реформирования народного хозяйства, путях выхода из 
кризиса, региональной программе развития экономики. 

 
1994 

 

104.  Омская область: сегодня и завтра // Иртыш: альманах / 
Ом. писат. орг. Союза писателей РФ. – Омск, 1994. – Вып. 2. – 
С. 3-13. 

Заметки Главы Администрации Омской области в связи с 60-летием 
образования области. 
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105. У Тары, как и у всей России, есть будущее // Тара: к  

400-летию основания города. – Омск, 1994. – С. 13-14. 
Об истории, настоящем и будущем г. Тары. 

 

*  *  * 

106.  Что успел Совет Федерации? / записала Л. Жиндерова // 

Ом. правда. – 1994. – 18 янв. 
Депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ рассказы-

вает о его первом заседании. 
 

107.  «Совету Федерации не нужна излишняя политизация» / 

записал А. Кружилин // Веч. Омск. – 1994. – 21 янв. 
По материалам встречи омских журналистов с Главой Админи-

страции Омской области, депутатом Совета Федерации после его 

возвращения из Москвы, где состоялось первое заседание верхней па-

латы Федерального Собрания РФ. 
 

108.  Надо быстрее начинать работать / записала Л. Звиряка // 

Коммер. вести [Омск]. – 1994. – 19-25 янв. (№ 3). – С. 1. 
Глава Администрации Омской области делится впечатлениями о 

первом заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 

109.  Взрослые друзья газеты // Мальчишки, девчонки [Омск]. – 

1994. – № 1. – С. 3: портр. 
Воспоминания Губернатора о своем детстве. 

 

110.  Омская область, проблемы конверсии // Деловые люди. – 

1994. – № 1. – С. 66-67: ил. 
Об осуществлении конверсионной программы в Омской области. 

 

111.  Ямщик без кнута, или Кто такой губернатор // Культура. – 

1994. – 5 февр. – С. 3. 
О местном самоуправлении и роли главы администрации области. 

 

112. О социально-экономическом развитии Омской области в 

1994 году // Ом. правда. – 1994. – 1 марта; Ом. вестн. – 1 марта. 
Доклад на совещании товаропроизводителей и областной админи-

страции, состоявшемся 22 февраля 1994 г. 
 

113. Сибирь могла бы стать полигоном для децентрализации 

управления экономикой / записала М. Зиангирова // Рос. газ. – 

1994. – 4 марта. – С. 1; Коммер. вести [Омск]. – 16-22 марта  

(№ 11). – С. 1. 
О роли и деятельности межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» в проведении реформ в Сибири. Интервью. 
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114. Подвиг целинников обязывает ко многому! // Веч. Омск. – 

1994. – 18 марта. 
Поздравление омичей с 40-летием начала освоения целинных и за-

лежных земель. 
 

115. Так что же нас ждет? / записал Е. Назаренко // Ом. правда. 

– 1994. – 24 марта. 
Фрагменты выступления на встрече с редакцией газеты «Омская 

правда», на которой шел разговор о социально-экономической обста-

новке в стране и регионе. 
 

116. «Мы сможем обеспечить результативность совместной ра-

боты» // Ом. вестн. – 1994. – 19 апр. 
Обращение к депутатам Законодательного Собрания Омской обла-

сти в связи с началом работы представительного органа власти. 
 

117. В Сибири потрясений не будет // Ом. вестн. – 1994. – 27 апр.; 

Аргументы и факты. – Апр. (№ 16). – С. 12. 
Об экономике регионов Сибири, социально-экономическом положе-

нии Омской области и своей деятельности на посту Главы Админи-

страции области. 
 

118. Президент советовался с губернаторами / записал В. Евдо-

кимов // Ом. правда. – 1994. – 27 апр. 
Об участии в совещании Президента РФ Б. Н. Ельцина с губерна-

торами ряда областей, в том числе Омской области. Интервью. 
 

119. «Надежда на выздоровление есть» / материал подгот.  

В. Мельников // Ом. вестн. – 1994. – 5 мая. – С. 4: портр. 
Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о ситуа-

ции в Омской области и особенностях прошедшей в г. Москве сессии 

Совета Федерации. 
 

120. «Выздоровление России начнется с Сибири» / записал  

В. Летов // Огонек. – 1994. – № 14. – С. 10-11: ил.; Ом. правда. 

– 11 мая. – Портр. 
Интервью о делах, проблемах и перспективах сибирского региона. 

 

121. «Я не боюсь ответственности» / записал А. Кастравец // 

Деловой мир. – 1994. – 2-8 мая (№ 95). – С. 20; Коммер. вести 

[Омск]. – 18-24 мая (№  20). – С. 1. 
Об экономической обстановке в Омской области и роли Сибири в 

развитии экономики России. Интервью. 
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122. «Надежда на выздоровление есть» / записал В. Мельников 
// Ом. вестн. – 1994. – 5 мая. – С. 4: портр. 

О подписании в Москве Договора об общественном согласии, а 
также о социально-экономическом положении Омской области в пер-
вом квартале 1994 г. Интервью. 

 

123. В Сибири хватает умных людей / записал В. Локтев // 
Труд. – 1994. – 18 мая; Крестьян. слово [Омск]. – 17 июня. 

Интервью о проблемах региона и Омской области. 
 

124. [Интервью] // Ом. правда. – 1994. – 1 июня. – В ст.: Жин-
дерова Л. Встреча с Белым барсом 

О перспективах сотрудничества Омского региона с Татарстаном. 
 

125. [Выступление] // Деловая Сибирь. – 1994. – 2-8 июня  
(№ 20). – С. 15. – В ст.: Никитин В. От клятв и словопрений – 
к взаимодействию. 

В статье приводится выступление Главы Администрации Омской 
области, председателя Совета межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» на рабочей встрече с руководителями межрегио-
нальных ассоциаций экономического сотрудничества, состоявшейся в 
Совете Федерации (г. Москва). 

 

126. «Не все получится и не сразу, но прорыв состоялся» // Ом. 
правда. – 1994. – 5 июля. 

О результатах четырехлетней работы межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение». 

 

127. Второе дыхание «Сибирского соглашения» / записала  
Л. Звиряка // Коммер. вести [Омск]. – 1994. – 6-12 июля (№ 27). – 
С. 1. 

О заседании Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское согла-
шение», на котором разрабатывалась концепция социально-экономической 
региональной политики в условиях реформирования Сибири. Интервью. 

 

128. «Думаю, выдюжим...» / записал А. Горлов // Щит и меч. – 
1994. – 14 июля (№ 26). – С. 1, 4: портр. 

Беседа о делах и заботах омской милиции. Использованы стати-
стические данные за 1993-1994 гг. 

 

129. «Сибирь – для государства Российского» / записал Д. Гу-
тенев // Правда. – 1994. – 16 июля. 

Интервью о социально-экономическом развитии Сибири, деятель-
ности межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

 

130. Центр и регионы // Ваш выбор. – 1994. – № 4 [июль-авг.]. –  
С. 2-4: портр. 

Губернатор Омской области размышляет о прошлом, настоящем и 
будущем России, в том числе Сибири. 
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131. Дорогие земляки! // Веч. Омск. – 1994. – 4 авг.; Ом. вестн. 
– 5 авг. 

Поздравление жителей г. Тары с 400-летием города. 
 

132. Ямщик без кнута // Общая газ. – 1994. – 19-25 авг. (№ 33). 
– С. 4. 

Взгляд Главы Администрации Омской области на проблему мест-
ной власти в новых политических и экономических условиях, ее связь с 
центром и способы решения проблем региона в рамках межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское соглашение». 

 

133. «Если будет принят закон о Сибири, это будет главным ито-
гом моей депутатской деятельности» // Коммер. вести [Омск]. – 
1994. – 14-20 сент. (№ 37). – С. 2: ил. 

Фрагменты выступления депутата Совета Федерации, Главы Ад-
министрации Омской области на встрече с избирателями. 

 

134. Чего хочет омский «смутьян» / публ. подгот. А. Кротков // 
Рабочая трибуна. – 1994. – 17 сент. 

Отрывки из книги «Вперед, на медленных тормозах…» (М., 1994). 
 

135. Разминка для депутатов / записала Л. Жиндерова // Ом. 
правда. – 1994. – 19 окт. 

Депутат Совета Федерации, Губернатор Омской области дает 
оценку работы сессии российского парламента, рассказывает о реше-
нии финансовых проблем в своем регионе. Интервью. 

 

136. Русский путь // Культура. – 1994. – 5 нояб. – С. 1-2: портр. 
Размышления о путях развития русской нации в многонациональной 

структуре России, о русской национальной идее. 
 

137. Сильна Сибирь – сильна Россия / записал Д. Гутенев // Ом. 
вестн. – 1994. – 9 нояб. 

Председатель межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние» – о создании ассоциации и ее роли в развитии экономики Сибири. 
Интервью. 

 

138. «Экономика неоправданно забегает вперед...» // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1994. – 30 нояб.-6 дек. (№ 48). – С. 1. 

Основные положения доклада на Всероссийском совещании «Пер-
спективы экономических реформ в России». 

 

139. 60 лет Омской области / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский 
// Ом. правда. – 1994. – 6 дек.; Ом. вестн. – 6 дек.; Крестьян. 
слово [Омск]. – 6 дек.; Веч. Омск. – 7 дек. 

Жителей области с юбилеем поздравляют Глава Администрации 
Омской области и председатель Законодательного Собрания. 
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140. [Приветствие] // Коммер. вести [Омск]. – 1994. – 7-13 дек.  

(№ 49). – С. 2. – В ст.: Звиряка Л. Встречное движение. 
…участникам российского совещания представителей федераль-

ных органов государственной власти, субъектов Федерации, межреги-

ональных ассоциаций Урала, Сибири и Дальнего Востока, посвященно-

го обсуждению проекта бюджета РФ на 1995 г. 
 

141. «У нас надежные люди…» // Милиция. – 1994. – № 12. –  

С. 4-5. 
О работе омской милиции в 1993-1994 гг. 

 

1995 
 

142. [Выступление участника конференции] // Октябрь 1917 

года и большевистский эксперимент в России: науч.-практ. 

конф., 5 нояб. 1994 г. – М., 1995. – С. 62-65. 
Выступление посвящено политическому настоящему и будущему 

России. 
 

143. Подвиги омичей в годы Великой Отечественной войны // 

Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: ма-

териалы Всерос. науч. конф. – Омск, 1995. – С. 3-7. 
Вступительное слово на конференции, состоявшейся в г. Омске  

5-6 мая 1995 г. 
 

*  *  * 
 

144. «Три кита» культурной политики // Культура Сибири. – 

1995. – № 1. – С. 2-4: портр. 
Об основных моментах культурной политики в Сибири, в том числе 

в Омской области. 
 

145. Омская область в зеркале прогноза на 1995 год // Ведомости 

Законодательного Собрания Ом. обл. – 1995. – № 3. –  

С. 229-242; Веч. Омск. – 7 февр.; Ом. правда. – 8 февр.; Коммер. 

вести [Омск]. – 8 февр. (№ 6). – С. 4-5; Новое обозрение [Омск].   

8-14 февр. (№ 5). – С. 4-5; Крестьян. слово [Омск]. – 10 февр. 
Доклад на заседании Законодательного Собрания Омской области 

31 января 1995 г. 
 

146. «Регионы, вперед!» / записал А. Кротков // Сегодня. – 

1995. – 8 февр. – С. 9: портр. 
Губернатор, опираясь на опыт Омской области, говорит о регио-

нализации экономической реформы в России. 
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147. «Цена» перехода к рынку: «Администрация от активной 

позиции не откажется» // Ом. вестн. – 1995. – 8 февр. 
Доклад о прогнозе социально-экономического развития области на 

1995 г. на заседании Законодательного Собрания Омской области. 
 

148. Всем тяжело, но речь идет о базовой отрасли» // Ом. вестн. 

– 1995. – 17 февр. – Портр. 
 

149. О плане действий администрации области по развитию аг-

рарно-промышленного комплекса в 1995 году // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1995. – 17 февр.; Ом. правда. – 21 февр. – 

Портр. 
Региональные газеты публикуют доклад на областном совещании по 

вопросам развития АПК (10 февраля 1995 г.). 
 

150. Россия. Взгляд из региона / записал Е. Викторов // Новое обо-

зрение [Омск]. – 1995. – 5-11 апр. (№ 13). – С. 4. 
В интервью Глава Администрации Омской области делится своими 

мыслями о будущем российской государственности. 
 

151. Ветеранам войны и труда, воинам-омичам, всем жителям 

Омской области / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский // Позиция 

[Омск]. – 1995. – 6-12 мая (№ 18). – С. 2. 
Обращение по случаю празднования 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

152. Великая Победа – вчера, сегодня, завтра... / записал  

А. В. Кулинич // Коммер. вести [Омск]. – 1995. – 10 мая (№ 19). 

– С. 1: портр. 
Беседа с Главой Администрации Омской области о том, какой след 

оставила Великая Отечественная война в его судьбе, о личностном 

ощущении Дня Победы. 
 

153. Встреча Главы Администрации области Л. К. Полежаева с 

исилькульцами / записала Т. Славина // Знамя [Исилькуль]. – 

1995. – 23 мая. 
Запись беседы Главы Администрации Омской области с руководи-

телями хозяйств и жителями Исилькульского района. 
 

154. Губернатор прибыл в Горьковское / записал В. Федоров // 

Горьковский вестн. – 1995. – 31 мая. 
Ответы на вопросы жителей р.п. Горьковское во время рабочего 

визита Губернатора в Горьковский район. 
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155. Наши проблемы – нам и решать / записала В. Луговская // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 6 июня. 
Фрагменты выступления на встрече с творческой интеллигенцией  

г. Омска, на которой шел разговор о проблемах культуры. 
 

156. Движение с расчетом на успех // Четверг [Омск]. – 1995. – 

8 июня. – С. 4. 
Из доклада на учредительной конференции Омской региональной ор-

ганизации Всероссийского общественного движения «Наш дом Россия». 
 

157. «Омское Прииртышье»: новая политическая реальность Ом-

ской области / материал подгот. А. Федоров // Ореол-экспресс 

[Омск]. – 1995. – 8-14 июня (№ 22). – С. 14. 
Фрагменты доклада председателя координационного совета дви-

жения «Омское Прииртышье» на учредительной конференции этого 

общественно-политического движения. 
 

158. Выступление Л. К. Полежаева // Коммер. вести [Омск]. – 

1995. – 14 июня (№ 24). – С. 6. 
Вступительное слово председателя межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» на внеочередном совещании Совета ассоциации, 

посвященном концепции бюджета Российской Федерации на 1996 г. 
 

159. Регионы ищут доступ к державному кошельку / записал  

В. Иголкин // Рос. вести. – 1995. – 17 июня. – С. 2: портр. 
Интервью с председателем Совета межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» о результатах заседания совета, посвящен-

ного налоговой и бюджетной политике в 1995 г. 
 

160. Губернское сознание // Новое обозрение [Омск]. – 1995. – 

21-28 июня (№ 23). – С. 4. 
Отрывок из книги «Вперед, на медленных тормозах…» (М., 1994), в 

котором идет речь об идее регионализации экономической реформы. 
 

161. «Либо омичи проголосуют за себя сами, либо их руками будет 

голосовать Москва» / записал Е. Викторов // Новое обозрение 

[Омск]. – 1995. – 28 июня-5 июля (№ 24). – С. 4. 
Глава Администрации высказывает свое мнение о предвыборной кам-

пании в Омской области, целях и задачах общественно-политического 

движения «Омское Прииртышье». Интервью. 
 

162. Для депутата главное – встречи с избирателями // Тюка-

линский вестн. – 1995. – 24 июля. 
Ответы на вопросы избирателей Тюкалинского района во время 

рабочего визита в г. Тюкалинск. 
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163. Доклад председателя координационного совета обществен-

но-политического движения «Омское Прииртышье» Л. К. По-

лежаева // Веч. Омск. – 1995. – 15 авг.; Четверг [Омск]. – 17 авг. 

– С. 2-3. 
Доклад сделан на завершившейся в Омске II конференции движения. 

В докладе речь шла о новом курсе экономической и социальной полити-

ки, построении гражданского общества, духовном возрождении Рос-

сии, укреплении Вооруженных Сил. 
 

164. Движение станет союзом тех, кто предан своему Отечеству 

// Ом. правда. – 1995. – 16 авг. 
Тезисы доклада лидера движения «Омское Прииртышье» на про-

шедшей конференции, в котором изложена программа движения. 
 

165. «Омское Прииртышье»: с избирателем нужно говорить 

честно и открыто. Иного сегодня он просто не приемлет... / за-

писал Е. Викторов // Новое обозрение [Омск]. – 1995. – 16-22 

авг. (№ 31). – С. 4. 
Лидер общественно-политического движения освещает задачи, пред-

выборную программу действий «Омского Прииртышья». Интервью. 
 

166. Политплатформа движения «Омское Прииртышье» // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 18 авг. 
Доклад лидера общественно-политического движения «Омское 

Прииртышье» с изложением программы на II конференции движения. 
 

167. И мыслить, и делать масштабно / Л. К. Полежаев, Е. И. Бе-
лов; записал С. Руяткин // Ом. вестн. – 1995. – 8 сент. – Портр. 

Глава Администрации области Л. К. Полежаев и генеральный ди-
ректор «Омскэнерго» Е. И. Белов – о проблемах и перспективах омской 
энергетики. 

 

168. О проекте бюджета Омской области на 1996 год // Ом. 
правда. – 1995. – 19 сент.; Ом. вестн. – 19 сент. 

Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 
 

169. Губернатор отвечает на вопросы селян // Ом. вестн. – 1995. 
– 3 окт. 

Фрагменты выступления на встрече с сельскими тружениками, 
посвященной социально-экономическим вопросам развития области. 

 

170. Главный вопрос для северян // Усть-Ишим-ский вестн. – 1995. 
– 18 окт. 

Выступление перед жителями Усть-Ишимского района во время 
рабочего визита в район. 
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171. Галоши как концентрированное выражение экономических 
проблем // Усть-Ишимский вестн. – 1995. – 20 окт. 

Ответы на вопросы во время встречи с устьишимцами в ходе ра-
бочего визита в район. 

 

172. На вопросы шинников отвечает Губернатор / записала  
Т. Бессонова // Ом. вестн. – 1995. – 20 окт. – Портр. 

Ответы на вопросы, заданные на встрече с трудовым коллективом 
АО «Омскшина». 

 

173. Северу – приоритетное внимание / записал И. Возникевич 
// Правда Севера [Тевриз]. – 1995. – 20 окт. 

Ответы кандидата на должность Главы Администрации Омской об-
ласти на вопросы жителей Тевризского района во время встречи с ними. 

 

174. Давайте жить по совести // Ом. вестн. – 1995. – 27 окт.; Рос. 
газ. – 10 нояб. – С. 16. – (Ом. Прииртышье). 

Обращение к омичам Главы Администрации области, кандидата на 
губернаторский пост с обоснованием необходимости выборов губерна-
тора Омской области. 

 

175. Крепить и развивать лучшие традиции / Л. К. Полежаев,  
В. А. Варнавский // Ом. правда. – 1995. – 3 нояб. 

Поздравление профессорско-преподавательского состава, сотруд-
ников и студентов Омской государственной медицинской академии с 
75-летием вуза. 

 

176. Не гоняйтесь за жар-птицей // Ом. вестн. – 1995. – 3 нояб. 
Обращение к обманутым вкладчикам финансовых структур 

(«РДС», «МММ» и др.). 
 

177. Мы родом из войны // Молодой сибиряк [Омск]. – 1995. – 

18 нояб. (№ 14). – С. 3: портр. 
Воспоминания о своих студенческих годах в Омском сельскохозяй-

ственном институте (1960-1965 гг.). Также опубликована фотогра-

фия тех лет. 
 

178. «Центр России смещается в Сибирь» / записал Н. Третья-

ков // Ом. вестн. – 1995. – 23 нояб. – С. 4. 
Интервью о современном социально-экономическом положении Си-

бири и предстоящих губернаторских выборах. 
 

179. К избирателям // Ом. правда. – 1995. – 24 нояб.; Ом. вестн. –  

24 нояб.; Крестьян. слово [Омск]. – 24 нояб. 
Обращение к омичам кандидата в губернаторы Омской области с 

призывом принять участие в выборах 17 декабря 1995 г. 
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180. «Постучалась» проблема к губернатору / записал Г. Зубов 

// Таврические новости. – 1995. – 28 нояб. 
Интервью о проблемах газификации жилого микрорайона АО «Ле-

нинское» Таврического района. 
 

181. «Путь к лучшей жизни не усыпан розами...» / записали  

Ю. Епанчинцев, Г. Кондратьев // Ом. правда. – 1995. – 1 дек.; 

Таврические новости. – 5 дек.; Голос целины [Русская Поляна]. 

– 6 дек.; За урожай [Оконешниково]. – 14 дек. 
О системе управления областью, состоянии аграрного сектора эконо-

мики региона, политической ситуации в России, об экономическом взаимо-

действии России и Казахстана, своем отношении к религии. Интервью. 
 

182. Один день отпуска Губернатора Омской области / записала 

Т. Катугина // Ом. правда. – 1995. – 9 дек. 
Губернатор размышляет о проблемах сельского хозяйства, о под-

готовке к выборам на пост главы Омской области. Интервью. 
 

183. Сибирское соглашение лучше, чем сибирское несогласие / 
записал Ю. Лепский // Труд. – 1995. – 9 дек. 

В интервью идет речь о деятельности межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 

 

184. «Не будем спорить – давайте строить» // Ом. вестн. – 1995. – 
13 дек. – Портр.; Ом. правда. – 15 дек. – Портр.; Новое обозрение 
[Омск]. – 13-19 дек. (№ 48). – С. 4: портр. 

Кандидат на должность губернатора Омской области обосновы-
вает свое решение участвовать в выборах и освещает задачи и тези-
сы предвыборной программы. 

 

185. Спасибо за поддержку // Ом. правда. – 1995. – 22 дек. 
Глава Администрации Омской области выражает благодарность 

своим избирателям за доверие на выборах. 
 

186. 1996 – год новых надежд // Ом. вестн. – 1995. – 28 дек. –  
С. 1: портр. 

О надеждах, связанных с наступающим 1996 г. 
 

187. Ямщик без кнута // Рос. Федерация. – 1995. – № 23 [дек.]. – 
С. 24-26: портр. 

Размышления о многообразии функций «губернаторской власти», в 
том числе о взаимодействии с предприятиями военно-промышленного 
комплекса области. 
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1996 
 

188. «Могущество региона прирастать энергетикой будет» // 

Омск юбилейный / В. В. Зензин. – Омск, 1996. – С. 43. 
О развитии энергетики г. Омска и области. 

 

189. [Приветствие] // Выставка вооружения, военной техники и 
конверсионной продукции в рамках ярмарки «Содружество-

96»: офиц. кат. – Омск, 1996. – С. 4: портр. 
 

*  *  * 
 

190. «Итоги были предсказуемы» // Веч. Омск. – 1996. – 9 янв.; 

Ом. правда. – 12 янв. 
Губернатор размышляет о причинах, предопределивших результа-

ты выборов главы Администрации Омской области 17 декабря 1995 г. 
 

191. Логическое продолжение омских инициатив / записал  

А. Белаш // Ом. правда. – 1996. – 16 янв. 
Глава Администрации Омской области рассказывает о кропотливой 

и целенаправленной работе по осуществлению интеграционных процес-

сов на уровне региона; подчеркивает роль Омской области в установле-

нии и развитии российско-казахстанских отношений. Интервью. 
 

192. «На примере нашей области отрабатывается модель взаи-

моотношений государств» / записал А. Белаш // Ом. вестн. – 

1996. – 16 янв. 
Интервью об отмене таможенного контроля на границе России и 

Казахстана и роли Администрации Омской области в решении этого 

вопроса. 
 

193. «Я учусь у людей всю жизнь» / записала В. Луговская // 
Крестьян. слово [Омск]. – 1996. – 23 янв. 

Интервью о положении сельского хозяйства в области, в Сибири и 

в России. 
 

194. Приоритет – за сельским хозяйством // Ом. вестн. – 1996. –  
1 марта; Ом. правда. – 1 марта; Крестьян. слово [Омск]. – 5 марта. 

Доклад на совещании работников агропромышленного комплекса, 

посвященный итогам развития АПК Омской области в 1995 г. и пер-

спективам на 1996 г. 
 

195. Азово: шаг от пропасти / записал А. Устинов // Жизнь 
национальностей. – 1996. – № 2 [март-апр.]. – С. 13-14. 

Интервью об отношении властей к созданию в Омской области 

Азовского немецкого национального района. 
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196. Российский наркотик – великие потрясения / записал  
Е. Викторов // Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 27 марта-2 апр. 
(№ 13). – С. 4: ил. 

Размышления о прошлом и будущем России. 
 

197. [Выступление на пресс-конференции] / материал подгот. М. 
Зиангирова // Рос. газ. – 1996. – 5 апр. – Прил.: с. 2. – (Рос. газ. в 
Омске). – В ст.: Сибирская нефтяная компания: по слухам и до-
стоверно. 

О создании компании «Сибнефть». 
 

198. «Альтернативы Б. Ельцину сегодня нет» / записал  
Н. Третьяков // Ом. вестн. – 1996. – 17 мая. 

Интервью о политической ситуации в России и Омской области 
накануне выборов Президента России 16 июня 1996 г. 

 

199. В Сибири наметились контуры целостного экономического 

пространства // Ом. вестн. – 1996. – 22 мая. 
Об итогах пребывания Президента РФ Б. Н. Ельцина и вице-

премьера В. Каданникова в г. Омске. 
 

200. Судьба реформ и в ваших руках // Рос. вести. – 1996. –  
23 мая. – С. 5. 

Глава Администрации Омской области поздравляет газету «Рос-

сийские вести» с 5-летием со дня выхода первого номера. 
 

201. Сибирь не отбросят на задворки // Ом. вестн. – 1996. – 24 мая. 
Об итогах визита в г. Омск Президента РФ Б. Н. Ельцина. 

 

202. Вопросы и ответы / записал В. Иванов // Восход [Нижняя 
Омка]. – 1996. – 31 мая. 

Губернатор Омской области отвечает на вопросы жителей Ниж-

неомского района во время своего рабочего визита в район. 
 

203. «Пришло время новых решений...» // Веч. Омск. – 1996. – 

1 июня. 
Выступление председателя Совета МАСС на заседании межрегио-

нальной ассоциации «Сибирское соглашение» в г. Омске. В том числе 

высказаны предложения о путях решения общих для страны экономи-

ческих проблем. 
 

204. Выступление Л. К. Полежаева // Крестьян. слово [Омск]. – 

1996. – 4 июня. 
…при подписании Договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и Омской области. 
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205. Выступление председателя совета МАСС, Главы Админи-
страции (Губернатора) Омской области Л. К. Полежаева // Кре-
стьян. слово [Омск]. – 1996. – 4 июня. 

…на заседании межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние» (г. Омск, 18-19 мая 1996 г.), обсудившей вопрос о социально-
экономическом развитии Сибири на ближайшие годы. 

 

206. «Мы открываем новый этап на пути реформ» // Ом. вестн. 
– 1996. – 4 июня. 

 

207. «Это новая страница движения по пути реформ…» // Веч. 
Омск. – 1996. – 4 июня. 

Областная и городская газеты публикуют выступление при подпи-
сании Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и 
Омской области. 

 

208. Регионы хотят иметь не только обязанности, но и права / за-
писал М. Исангазин // Рус. Азия. – 1996. – 5 июня (№ 20). – С. 4. 

О результатах визита в Омск Президента РФ Б. Н. Ельцина и пер-
вого вице-премьера В. Каданникова; о значении для Омска Договора о 
разграничении власти между федеральными органами и органами 
местного самоуправления. Интервью. 

 

209. «Омичи проголосуют за Ельцина» / записал В. Евдокимов 
// Ом. правда. – 1996. – 6 июня. – С. 2. 

Ответы на вопросы корреспондента немецкой радиокомпании АРД, 
касающиеся немецкой диаспоры в Омской области, конверсии, поддерж-
ки омичами Б. Н. Ельцина на выборах Президента РФ. 

 

210. Доверие рождает инициативу и ответственность // Ом. 
правда. – 1996. – 7 июня. 

Выступление на церемонии подписания Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и Омской области. Документ подписан во время визита в 
Омск Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

211. По новым правилам игры // Ом. правда. – 1996. – 7 июня. 
О значении для Омской области Договора о разграничении предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти и 
управления РФ и Омской области, его отличии от других региональных 
договоров, перспективах развития области. 

 

212. Обращение к избирателям Омской области / Л. К. Полежаев, 
В. П. Рощупкин // Коммер. вести [Омск]. – 1996. – 12 июня (№ 24). 
– С. 1; Новое обозрение [Омск]. – 12-18 июня (№ 24). – С. 1. 

…с призывом голосовать на выборах Президента России за  
Б. Н. Ельцина. 
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213. Личный риск политика разделяют не многие, но его фигу-
ра всегда в центре / записала М. Глебова // Ом. правда. – 1996. 
– 14 июня. 

В интервью Губернатор Омской области говорит о своей полити-
ческой деятельности. 

 

214. Рандеву приоритетов, или Увертюра к буму инвестиций /  
Л. Полежаев, С. Поваренкин, А. Подгурский // Новое обозрение 
[Омск]. – 1996. – 24-30 июля (№ 30). – С. 6: портр. 

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев, управляющий Западно-
Сибирским региональным филиалом Инкомбанка С. Поваренкин и гене-
ральный директор АО «Омский бекон» А. Подгурский рассказывают о 
взаимном сотрудничестве по развитию Лузинского свинокомплекса. 

 

215. [Мнение] // Рос. вести. – 1996. – 31 июля. – С. 2. – В ст.: Рей-
тинг министров в регионах. 

О кабинете министров Правительства РФ. 
 

216. Юбилей войдет в каждый дом / Л. К. Полежаев, В. А. Вар-
навский // Ом. правда. – 1996. – 1 авг. 

Поздравление омичей с 280-летием г. Омска. 
 

217. О мерах по организованному проведению уборки урожая, 
заготовки кормов и подготовки к зиме // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1996. – 2 авг. 

Доклад на совещании работников агропромышленного комплекса 
Омской области. 

 

218. Уважаемые кормиловцы! / Л. К.Полежаев, В. А. Варнав-
ский // Ом. правда. – 1996. – 30 авг. 

Поздравление кормиловцев со 100-летним юбилеем р.п. Кормиловка. 
 

219. Воспитание духовности – условие прогресса / записала Л. Ир-
туганова // Библиотека. – 1996. – № 8. – С. 17-19: ил. 

Беседа о культурной политике в регионе, в том числе в сфере биб-
лиотечного дела. 

 

220. Сегодня в Омске открывается Выставка военной техники и 
вооружения / Л. К.Полежаев, В. А. Варнавский // Ом. вестн. – 
1996. – 18 сент. 

Обращение к участникам Выставки военной техники и вооруже-
ния, проходящей в рамках международной универсальной ярмарки 
«Содружество-96». 

 

221. Показав миру военную технику, совершили прорыв // Ом. 
вестн. – 1996. – 24 сент. 

О значении и итогах прошедшей в г. Омске международной Вы-
ставки вооружения, военной техники и конверсионной продукции. 
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222. Об основных направлениях бюджетно-финансовой поли-

тики области и проекте бюджета на 1997 год // Ом. правда. – 

1996. – 15 окт. – С. 1-2. 
Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 

 

223. Против всей преступной «рати» // Ом. вестн. – 1996. –  

23 окт. 
О новом Уголовном кодексе РФ и состоянии преступности в Омской 

области. 
 

224. «Разговор о задолженности Минфина РФ перенесен в сто-

лицу» // Ом. вестн. – 1996. – 20 нояб. 
О рассмотрении в Совете Федерации вопроса о несвоевременной 

выдаче заработной платы в российских регионах. 
 

225.  «Думать о будущем – это не роскошь» / записал М. Лебедев 

// Веч. Омск. – 1996. – 26 нояб. – Портр. 
Интервью о положении дел в стране и регионе. 

 

226. В «хрустальном храме» – не место жестокости // Ом. 

вестн. – 1996. – 4 дек. 
О семейной политике, проводимой Администрацией Омской области. 

 

227. Черномырдин «заверил», а «расхлебывают» местные вла-

сти // Ом. правда. – 1996. – 17 дек. 
Фрагмент интервью Губернатора Омской области компании «Те-

леОмск-АКМЭ», посвященного итогам внеочередного заседания Сове-

та Федерации в г. Москве. Тема – невыплата пенсий и зарплаты. 
 

228. Чем запомнится уходящий год // Ом. вестн. – 1996. –  

18 дек.  
Об итогах социально-экономического развития Омской области в 

1996 г. 
 

229. Последний шанс для предприятий // Ом. вестн. – 1996. –  

25 дек. 
О вводе в строй цифровой междугородной и международной теле-

фонной станции типа А-КС-Е-10 в Омске, о совещании руководителей 

предприятий города в рамках программы «СибВПКнефтегаз-2000». 
 

230. [Комментарий] // Город [Омск]. – 1996. – № 4. – С. 16-21: 

ил. – В ст.: Присяжный В. Игры для мужчин на свежем воз-

духе 
О значении для г. Омска Выставки военной техники, производимой 

предприятиями Сибири  (с. 16). 
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1997 
 

231. «Авторитет милиции – это авторитет власти» / записал  

А. Горлов // Служа Закону – служим Отечеству!: сб. материалов 

из истории ом. милиции. – Омск, 1997. – С. 7-16. 
Интервью о проблемах в работе милиции и о реализации программы 

борьбы с преступностью, разработанной в областной администрации. 
 

232. Реформаторская деятельность П. А. Столыпина и современ-

ность: (вступ. слово) // П. А. Столыпин и исторический опыт ре-

форм в России: тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф., посвящ. 

135-летию со дня рождения П. А. Столыпина. – Омск, 1997. –  

С. 3-7. 
Во вступительном слове говорится о значении реформ  

П. А. Столыпина для Омского Прииртышья. 
 

233. [Россия на рубеже XXI века] // Россия на рубеже XXI века: 

власть в регионах. – М., 1997. – С. 181: портр. 
О современной России, о взаимоотношениях центра и регионов. 

 

234. Участникам Всероссийских соревнований по художествен-

ной гимнастике – XII Мемориал Галины Горенковой // Художе-

ственная гимнастика: XII мемориал Галины Горенковой: про-

грамма соревнований 3-7 декабря 1997 г. – Омск, 1997. – С. 5: 

портр. 
Приветствие участникам традиционных соревнований по художе-

ственной гимнастике. 
 

*  *  * 

235. Путь к себе и навстречу другу / записал Ю. Плотников // 

Казахст. правда. – 1997. – 1 янв. 
Интервью с Губернатором Омской области по случаю присужде-

ния ему «Президентской премии мира и духовного согласия» Республи-

ки Казахстан за 1996 год. 
 

236. Прошедшие выборы – важнейшее событие года // Ом. 

вестн. – 1997. – 7 янв. 
Об итогах выборов глав местного самоуправления в районах обла-

сти 22 декабря 1996 г. 
 

237. Лучшее – враг хорошего // Ом. вестн. – 1997. – 15 янв. 
О проблемах реформирования управленческого аппарата Админи-

страции Омской области, конверсии, проблемах сельского хозяйства. 
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238. С юбилеем вас! / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский // Ом. 

правда. – 1997. – 24 янв. – С. 1. 
Поздравление Омского отделения Российской оборонной спортивно-

технической организации с 70-летним юбилеем. 
 

239. Не упустить возможности // Рынок нефтегазового обору-
дования СНГ. – 1997. – № 1. – С. 44-45. 

О межрегиональной целевой программе «СибВПКнефтегаз-2000», 
разработанной в Омской области. 

 

240. Омский регион: проблемы и перспективы развития на по-
роге ХХI века // Регион-Плюс [Омск]. – 1997. – № 1. – С. 2-9: 
портр. 

О геополитическом месте Омской области, географических, эко-
номических и политических условиях ее развития. 

 

241. Леонид Полежаев / записал Д. Типикин // Город [Омск]. – 
1997. – № 1. – С. 8-11: портр. 

Губернатор Омской области комментирует итоги 1996 года, гово-
рит о значении для области подписания Договора о разграничении пол-
номочий между органами государственного управления Российской 
Федерации и Омской области. Интервью. 

 

242. Капля справедливости и камень своеволия точит // Ом. 
вестн. – 1997. – 4 февр. – Портр. 

О проводимой Администрацией Омской области социально-
экономической политике. 

 

243. Экономические условия функционирования АПК области 
в 1997 году // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. – 28 февр.; Вос-
ход [Нижняя Омка]. – 12 марта. 

Текст выступления на совещании работников сельского хозяйства 
Омской области 20 февраля 1997 г. 

 

244. Долг перед бюджетом платежом красен // Ом. вестн. – 
1997. – 18 марта; Тюкалинский вестн. – 26 марта. 

О первых итогах деятельности областной чрезвычайной комиссии 
по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. 

 

245. Надеяться не на наркоз обещаний, а на местную анестезию 

расторопности // Ом. вестн. – 1997. – 27 мая; Вперед [Знамен-

ское]. – 6 июня. 
О поставках сельхозпродукции Омской областью нефтяникам Ямало-

Ненецкого округа и перспективах экономических связей Омской области 

с другими регионами России. 
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246. С юбилеем, танкостроители! / Л. К. Полежаев, В. А. Варнав-

ский // Веч. Омск. – 1997. – 31 мая. 
Поздравление коллектива ПО «Завод транспортного машиностро-

ения» со 100-летним юбилеем предприятия. 
 

247. [Письмо] // Ведомости Законодательного Собрания Ом. обл. – 

1997. – № 2 (июнь). – С. 1453. 
Письмо Главы Администрации Омской области председателю Законо-

дательного Собрания В. А. Варнавскому по поводу обращения областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов по строительству мемориала-кладбища немец-

ким солдатам в г. Ржеве. 
 

248. Омский регион: XXI век // Финансы в Сибири. – 1997. –  

№ 6. – С. 11-16. 
Размышления о будущем нашего края, о роли и задачах властных 

структур. 
 

249. Заковырка в «малом» – нет денег / записал А. Коршун // 

Вперед [Знаменское]. – 1997. – 4 июля. 
Фрагменты выступления и ответы на вопросы участников сове-

щания в Знаменском районе. 
 

250. Разговор с губернатором / записал А. Жиров // Тарское При-

иртышье. – 1997. – 4 июля. 
Губернатор Омской области рассказывает о целях своей поездки по 

северным районам Омской области (июнь 1997 г.), о перспективах раз-

вития г. Тары, об отношении современной молодежи к образованию. 

Интервью. 
 

251. Подбирая ключи к кладовым Севера // Ом. вестн. – 1997. – 

16 июля. 
О социально-экономических проблемах Омского Севера и путях их 

решения. 
 

252. [Интервью] / записал В. Евдокимов // Рос. газ. – 1997. –  

25 июля. – Прил.: с. 1. – (Рос. газ. в Омске). 
О достижениях региона в первом полугодии 1997 г. и перспективах 

на ближайшее время. 
 

253. Секрет губернаторского долголетия / записал В. Иголкин // 

Рос. вести. – 1997. – 25 июля. 
О проблемах Омского Прииртышья, программах и концепциях раз-

вития региона. Интервью. 
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254. [Интервью] / записал В. Евдокимов // Аргументы и факты. – 
1997. – Июль (№ 30). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и факты в Ом-
ске; № 30). 

Интервью посвящено вопросам газификации и другим насущным 
проблемам экономики области. 

 

255. «Хуже жить уже не будем» / записал В. Пу // Аргументы и 
факты. – 1997. – Авг. (№ 34). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и фак-
ты. Омск; № 34). 

Интервью об истории создания Азовского немецкого национального 
района,  его сегодняшнем дне и перспективах дальнейшего развития. 

 

256. Заманили птицу удачи на омскую землю // Ом. вестн. – 
1997. – 10 сент. 

Об итогах прошедшей в Омске II Международной выставки воен-
ной техники, вооружения и конверсионной продукции (3-6 сентября 
1997 г.). 

 

257. В интересах возрождения национальной самобытности // 
Ом. правда. – 1997. – 23 сент. – Портр. 

О политике Администрации Омской области по сохранению меж-
национального согласия и возрождению национальной самобытности 
проживающих в регионе людей на примере русского населения. 

 

258. Показали миру потенциал предприятий // Аргументы и 
факты. – 1997. – Сент. (№ 37). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и 
факты. Омск; № 37). 

О прошедшей в Омске II Международной выставке военной техни-
ки, вооружения и конверсионной продукции. 

 

259. Сибиряки будут больше знать друг о друге // Мир связи и 
информации: прил. к журн. «CONNECT!». – 1997. – № 9. –  
С. 31-32.* 

О деятельности межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние» в области создания Транссибирского информационного центра. 

 

260. Уборочный конвейер работает без сбоев // Аргументы и 
факты. – 1997. – Сент. (№ 39). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и 
факты. Омск; № 39). 

О действиях Администрации Омской области во время уборочной 
страды 1997 г. 

 

261. Омский бюджет-98: расчет на свои силы // Рос. Азия. – 
1997. – 1 окт. (№ 37). – С. 4. 

Об основных направлениях бюджетно-финансовой политики Омской 
области и отличительных чертах областного бюджета на 1998 г. 
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262. «Свою часть пути мы пройдем» // Ом. вестн. – 1997. –  

1 окт. 
Фрагменты пресс-конференции по итогам участия в заседании Со-

вета Федерации, на котором выступил Президент РФ Б. Н. Ельцин с 

новой концепцией экономической политики, о бюджете Омской обла-

сти, актуальных вопросах социально-экономической жизни области. 
 

263. Бюджетное послание Главы Администрации (Губернатора) 

Омской области Л. К. Полежаева Законодательному Собранию 

Омской области на 1998 год // Ом. правда. – 1997. – 3 окт.; Ом. 

вестн. – 7 окт. 
 

264. Омские хлеборобы снова блеснули мастерством // Ом. вестн. 

– 1997. – 14 окт.; Пламя [Одесское]. – 21 окт. 
Губернатор подводит итоги уборки урожая 1997 г. 

 

265. Реформаторская деятельность П. А. Столыпина и современ-

ность // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. – 28 окт. 
В статье, посвященной крупному государственному деятелю и рефор-

матору России 20-го века (по случаю 135-летия со дня его рождения), 

есть информация о вкладе П. А. Столыпина в социально-экономическое 

развитие Омской области. 
 

266. «Опыт Петра Столыпина необходим, чтобы не повторять 

прошлых ошибок» // Ом. вестн. – 1997. – 29 окт. 
О роли русского реформатора П. А. Столыпина в истории Сибири, 

в том числе Омской области. К 135-летию со дня рождения. 
 

267. Не мечтать о несбыточном, а ориентироваться на спрос // 

Аргументы и факты. – 1997. – Окт. (№ 41). – Прил.: с. 1. – 

(Аргументы и факты в Омске; № 41). 
О трудностях ПО «Полет» и социально-экономической поддержке 

предприятия Администрацией Омской области. 
 

268. Читателям и издателям «Омского научного вестника» // Ом. 

науч. вестн. – 1997. – Вып. 1 (окт.). – С. 2: портр. 
Приветственное слово по случаю выхода первого номера нового 

журнала. 
 

269. Набрав темп в развитии переработки, продолжим движе-

ние вперед // Ом. вестн. – 1997. – 12 нояб. 
Об итогах четвертой Международной выставки «Агропродсель-

маш-97», на которой была представлена продукция омских перераба-

тывающих предприятий. 
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270. О реформах и реформаторах / Л. И. Иванов, Л. К. Полежаев; 

записал В. Радул // Ом. вестн. – 1997. – 13 нояб. – С. 6-7: портр. 
Беседа писателя Л. И. Иванова и Губернатора Л. К. Полежаева об 

экономической реформе в стране, в том числе в Омской области. 
 

271. Со студенческой скамьи в ХХI век // Ом. правда. – 1997. –  

14 нояб.; Ом. вестн. – 18 нояб.; Крестьян. слово [Омск]. – 18 нояб.; 

Ом. ун-т. – Нояб. (№ 32). – С. 1-2: портр. 
О реализации Администрацией Омской области мероприятий по 

социальной поддержке и защите студенческой молодежи, о роли обра-

зования и науки в современных условиях. 
 

272. Волна газификации достигнет многих сел // Ом. вестн. – 

1997. – 19 нояб. 
О газификации сельских районов Омской области. 

 

273. Под зонтом социальной защиты многие укрываются от ры-

ночной непогоды // Ом. вестн. – 1997. – 25 нояб. 
Об упорядочении льготного отпуска медикаментов и реорганиза-

ции государственной аптечной сети в Омской области. 
 

274. Ситуация с лекарствами контролируется // Аргументы и 

факты. – 1997. – Нояб. (№ 48). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 48). 
О ситуации с льготным обеспечением омичей лекарственными 

средствами и о деятельности Администрации Омской области по ор-

ганизации поставки лекарств в область. 
 

275. Что думают о «Профиле» его читатели?: Леонид Полежаев, 

губернатор Омской области // Профиль. – 1997. – № 43 (нояб.). – 

С. 1: портр. 
 

276. Евгащинской средней школе – 130 лет / Л. К. Полежаев,  

В. А. Варнавский // Ом. правда. – 1997. – 2 дек. 
Поздравление жителям с. Евгащино Большереченского района. 

 

277. Радуга в... декабре / записала Т. Катугина // Ом. правда. – 

1997. – 10 дек. – Ил. 
Губернатор Омской области в интервью говорит о своем посеще-

нии Швеции в составе делегации, сопровождавшей Президента Рос-

сии, о развитии сотрудничества концерна «Вольво» с Омской обла-

стью по выпуску автобусов, о перспективах строительства аэропор-

та «Омск-Федоровка», о газификации области. 
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278. Десятки миллиардов рублей – на строительство аэропорта 

// Ом. вестн. – 1997. – 17 дек. 
О пребывании в Омске представителей финансовых кругов Испании 

и возможности их привлечения к строительству международного 

аэропорта «Омск-Федоровка». 
 

279. На Москву не надейся, сам не плошай / записала Р. Емель-

янова // Ом. правда. – 1997. – 19 дек. 
Фрагменты доклада на проходившей в Омске межрегиональной науч-

но-практической конференции «Опыт решения проблем устойчивого раз-

вития регионов России», в котором шла речь об опыте Омской области в 

решении проблем устойчивого развития экономики,  сельского хозяйства. 
 

280. «Когда корм в коня» // Сел. трибуна [Крутинка]. – 1997. –  

24 дек. 
Фрагменты выступления на встрече с активом Крутинского райо-

на во время рабочего визита. Также опубликованы ответы на ряд во-

просов участников встречи. 
 

281. Интервью // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – № 4 

[дек.]. – С. 8-10. 
Губернатор Омской области, бывший выпускник Омского сельхо-

зинститута, –  об аграрном комплексе области, роли аграрного уни-

верситета в современных условиях, связях вуза с наукой. 
 

282. Пока гром не грянул... // Аргументы и факты. – 1997. – Дек. 

(№ 52). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и факты в Омске; № 52). 
О деятельности областной администрации по привлечению ино-

странных инвестиций для строительства международного аэропорта 

«Омск-Федоровка». 
 

283. С «Вольво» станет вольно / записала И. Третьяк // Аргумен-

ты и факты. – 1997. – Дек. (№ 51). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 51). 
Интервью об итогах поездки в Швецию в составе правительствен-

ной делегации. 
 

284. С газом быть не запретишь // Аргументы и факты. – 1997. –

Дек. (№ 49). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и факты в Омске; № 49). 
О газификации сельских районов Омской области. 

 

1998 
 

285. [Выступление] // Душа России: выездной пленум Союза 

писателей России «Современная литература и культура Си-
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бири», г. Омск, 18-21 нояб. 1997 г. / Союз писателей России. – 

Омск, 1998. – С. 19-22. 
В приветственном слове названы основные события культурной 

жизни области за последние годы. 
 

286. «Не искать призрачных выгод, а действовать совместно в 
интересах омичей» // О проблемах местного самоуправления: 
[в помощь главам район. и сел. администраций Ом. обл.]. – 
Омск, 1998. – С. 3-12. – (Информ. вестн.; 1998, июль-авг.). 

Доклад на заседании Омского городского Совета посвящен вопро-
сам политики и экономики. 

 

287. «Общество не может существовать без системы духовных 

ценностей, если оно думает о судьбе своих потомков» // О повы-

шении роли учебных заведений в деле воспитания детей и уча-

щейся молодежи в новых социально-экономических условиях: 

[материалы обл. совещ.] / Администрация Ом. обл. – Омск, 1998. 

– С. 3-8. – (Информ. вестн.; 1998, апр.). 
О проблеме воспитания подрастающего поколения. 

 

288. Омская область – Северный Казахстан: опыт, традиции и 

перспективы регионального сотрудничества: (вступ. слово) // 

Степной край: зона взаимодействия русского и казахского 

народов (XVIII-XX вв.): междунар. науч. конф., посвящ.  

175-летию образования Ом. обл.: тез. докл. и сообщ. – Омск, 

1998. – С. 3-5. 
 

289. Первый сибирский // Современные диагностические тех-

нологии на службе здравоохранения: [материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. 10-летию Омского диагност. центра]. – Омск, 

1998. – С. 3-4: портр. 
О деятельности Омского диагностического центра за 10 лет его 

существования. 
 

290. [Поздравление] // УФСБ России по Омской области 80 лет 

/ Упр. ФСБ России по Ом. обл. – Омск, 1998. – [С. 4]. 
Поздравление сотрудников и ветеранов госбезопасности с 80-летием 

Управления ФСБ по Омской области. 
 

291. [Приветственное слово] // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 

1998. – № 6. – С. 5: портр. – (Посвящ. 120-летию Ом. гос. ист.-

краевед. музея). 
Приветственное слово по случаю 120-летия Омского историко-

краеведческого музея. 
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292. Приветственное слово Главы Администрации (Губернатора) 

Омской области Л. К. Полежаева // Азовский немецкий нацио-

нальный район, 1992-1997 = Deutscher Nationaler Rayon Asowo, 

1992-1997: первые пять лет: [рекл. просп. / вступ. слово Б. Рейте-

ра; пер. А. Лиценбергер]. – Бонн; Берлин, [1998]. – С. 5: портр. – 

Текст парал. рус., нем. 
Об образовании Азовского немецкого национального района. 

 

293. Сегодня строим завтра // Иртышский вертоград: эссе, док., 
справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи. – 
М., 1998. – С. 13-14, 496-501: ил. 

О культуре и высокой духовности России, роли Сибири в социально-
экономическом развитии страны, о путях формирования, развития и 
реализации идей хозяйственной, экономической и социальной политики 
Омской области. 

 

294. Экономические условия функционирования АПК области в 
1998 году // О реформировании сельскохозяйственных органи-
заций / Администрация Ом. обл.; Регион. центр по связям с об-
щественностью. – Омск, 1998. – С. 4-9. – (Информ. вестн.; 1998, 
май). 

Тезисы доклада на совещании работников сельского хозяйства в 
марте 1998 г. 

 

*  *  * 
 

295. Сделаем уверенный шаг вперед, ступив на твердую почву 
// Ом. вестн. – 1998. – 7 янв. 

О положении дел в промышленности и сельском хозяйстве Омской 
области в 1997 г. и прогнозе на 1998 г. 

 

296. «Власть должна крестьянину помогать. А не учить его 
жить» / записал Г. Бородянский // Крестьян. слово [Омск]. – 
1998. – 20 янв. – Портр.; Сиб. труженик [Седельниково]. –  
24 янв.; Правда Севера [Тевриз]. – 30 янв. 

Беседа об особенностях государственной и региональной аграрной 
политики. 

 

297. «Общество не может существовать без системы духовных 
ценностей, если оно думает о судьбе своих потомков» // Ом. 
вестн. – 1998. – 27 янв.; Крестьян. слово [Омск]. – 30 янв. – 
Портр.; Вперед [Знаменское]. – 6, 9 февр. 

Доклад на областном совещании «О повышении роли учебных заведе-
ний в деле воспитания детей и учащейся молодежи в новых социально-
экономических условиях». 
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298. Оптимизм черпаю в недрах сибирского характера // Ом. 
вестн. – 1998. – 28 янв.; Иртышская правда [Большеречье]. – 
30 янв.; Аргументы и факты. – Февр. (№ 6). – Прил.: с. 1. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 6). 

О проблеме широкомасштабного освоения природных ресурсов и га-
зификации северных районов Омской области, о запуске в промышлен-
ную эксплуатацию газового месторождения в Тевризе. 

 

299. Год будет сложным, но не сложнее минувшего // Аргументы 
и факты. – 1998. – Янв. (№ 3). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 3). 

О социально-экономическом развитии Омской области в 1997 г. и 
планах на 1998 г. 

 

300. Устойчивое развитие Омского региона сегодня // Регион-
Плюс [Омск]. – 1998. – № 1. – С. 2-6: портр. 

О социально-экономическом развитии Омской области. 
 

301. Гражданской авиации России – 75 лет / Л. К. Полежаев,  
В. А. Варнавский // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 10 февр. 

Обращение к омским авиаторам по случаю юбилейной даты. 
 

302. Над «белокаменной» и «Северной Пальмирой» прольется 
«дождь» облигаций из Омска /Л. К. Полежаев, В. Ю. Синю-
гин; записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 1998. – 10 февр. – 
Ил. 

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев и председатель Ом-
ского регионального отделения Федеральной комиссии по ценным бу-
магам В. Ю. Синюгин – об итогах первого года работы комиссии и ом-
ском проекте облигационного займа. 

 

303. [О специалистах XXI века] // Ом. правда. – 1998. – 25 февр. – 
В ст.: Корниенко Н. Новое поколение специалистов изменит се-
ло. 

В связи с 80-летием Омского аграрного университета. 
 

304. Золушка мира инвестиций обречена стать принцессой // 
Аргументы и факты. – 1998. – Февр. (№ 7). – Прил.: с. 1. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 7). 

Об инвестиционном будущем Омской области. 
 

305. «Банановый» Омск / записала Л. Новикова // Аргументы и 
факты. – 1998. – Февр. (№ 8). – С. 9: ил. – (Аргументы и фак-
ты в Омске; № 8). 

Интервью об экономической ситуации в Омской области, ее обо-
ронном комплексе. 
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306. Хватит с нас крепостничества! // Коммерсантъ-Власть. – 

1998. – № 5 [февр.]. – С. 14. 
Мнение о решении Конституционного Суда РФ об отмене прописки. 

 

307. Глава администрации (Губернатор) Омской области  

Л. К. Полежаев обратился к Президенту России Б. Н. Ельцину 

с письмом по поводу положения оборонной промышленности 

области // Ом. правда. – 1998. – 20 марта. 
Публикуется текст письма. 

 

308. Экономические условия функционирования АПК области 

в 1998 году // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 20 марта. – 

Портр. 
Доклад на областном совещании работников сельского хозяйства 

13 марта 1998 г. 
 

309. Правительство в отставке. Комментируют политики //  

Гудок. – 1998. – 25 марта. 
Приведено высказывание Губернатора Омской области о причинах 

отставки правительства В. С. Черномырдина. 
 

310. О новом этапе реформирования сельскохозяйственных 

предприятий и организаций // Сиб. труженик [Седельниково]. 

– 1998. – 28 марта. 
Отрывки из доклада на совещании работников сельского хозяйства 

региона 13 марта 1998 г. 
 

311. «Придет время, и по справедливости будет воздано тем, 

кто в самое жесткое время брал на себя груз ответственности 

за общество, за людей» // Ом. правда. – 1998. – 31 марта. 
Выступление на первом заседании Законодательного Собрания Ом-

ской области 2-го созыва, посвященном итогам деятельности депу-

татов первого созыва и социально-экономическому развитию области. 
 

312. Дом построил, сыновей вырастил, сад посадил – что дальше? 
/ записала Л. Новикова // Аргументы и факты. – 1998. – Март 
(№ 13). – Прил.: с. 8. – (Аргументы и факты в Омске; № 13). 

В интервью Губернатор Омской области рассказывает о себе и 
работе на стройках. 

 

313. Дорогие друзья, уважаемые читатели журнала! // Рынок цен-
ных бумаг. – 1998. – Спец. вып. (март). – С. 4-6: портр. 

О жизни омичей, о работе властных структур по стабилизации 
агропромышленного комплекса, конверсии ВПК, повышении инвести-
ционной привлекательности Омской области. 
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314. «Пройдет время, и по справедливости будет воздано тем, 
кто в самое жесткое время брал на себя груз ответственности 
за общество, за людей» // Ом. вестн. – 1998. – 1 апр. 

 

315. Социально-экономическое положение Омской области: 
речь Главы Администрации (Губернатора) области Л. К. По-
лежаева перед депутатами Законодательного Собрания обла-
сти // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 3 апр. 

Областные газеты публикуют выступление на первом заседании 
Законодательного Собрания Омской области 2-го созыва. 

 

316. Обращение Главы Администрации (Губернатора) Омской 
области Л. К. Полежаева к коллективу и руководству государ-
ственного унитарного предприятия ОМП им. Баранова // Ом. 
правда. – 1998. – 8 апр.; Ом. вестн. – 9 апр. – С. 3. 

О финансовой и иной поддержке областной администрацией пред-
приятия. 

 

317. Уважаемые сотрудники пожарной охраны, уважаемые вете-
раны! / Л. К.Полежаев, В. А. Варнавский // Ом. правда. – 1998. – 
17 апр. 

Поздравление с 80-летием со дня основания Российской пожарной 
охраны. 

 

318. А у нас губернаторский час / записала Е. Миненко // Таври-
ческие новости. – 1998. – 21 апр. – Ил. 

Ответы на вопросы представителей трудовых коллективов Таври-
ческого района во время рабочего визита в район. 

 

319. Материалы АСДГ [Ассоциации сибирских и дальневосточ-

ных городов] / Л. К. Полежаев, В. П. Рощупкин, Ю. М. Лужков 

// Гор. управ. – 1998. – № 4. – С. 2-11.* 
О тенденциях развития городов и становления местного само-

управления. 
 

320. Губернатор сказал // Ленинец [Шербакуль]. – 1998. –  

8 мая. 
Ответы на вопросы, заданные на встрече с редакторами районных 

газет. 
 

321. Губернатор честь имеет. А министр?.. // Ом. вестн. – 1998. 

– 13 мая. 
Открытое письмо министру обороны Российской Федерации мар-

шалу РФ И. Д. Сергееву в связи с закрытием Омского высшего обще-

войскового командного училища имени М. В. Фрунзе. 
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322. Открытое письмо министру обороны Российской Федера-
ции маршалу РФ Сергееву И. Д. // Ом. правда. – 1998. – 13 мая. 
– С. 1; Воскресенье [Омск]. – Май (№ 3). – С. 9. 

…по поводу закрытия (ликвидации) Омского высшего общевойско-
вого командного училища имени М. В. Фрунзе. 

 

323. …Прирастать будет Сибирью / Л. К. Полежаев, Ю. Смир-
нов, М. Кузнецов // Крестьян. ведомости. – 1998. – 18-24 мая  
(№ 20). – Прил.: с. 2. – (Землевладелец; № 34). 

Свое мнение об аграрной реформе в России, в Омской области вы-
сказывают: Губернатор Омской области Л. К. Полежаев, начальник 
отдела реформирования, интеграции и кооперации Главного управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия Администрации Омской  
области Ю. Смирнов и директор РосАгроФонда М. Кузнецов. 

 

324. На власть надейся, но и сам не плошай // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1998. – 22 мая. – Портр. 

О функционировании АПК, решении его проблем, земельных отно-
шениях, процессе реформирования хозяйств и газификации в Омской 
области. 

 

325. Страна и область глазами губернатора // Моск. комсомо-
лец в Омске. – 1998. – 28 мая-4 июня (№ 19). – С. 10. – (Омск 
в «Моск. комсомольце»). 

Точка зрения Губернатора по ряду вопросов: государственная по-
литика, положение в ВПК области, сокращение расходов на управле-
ние и другие. 

 

326. Приветственное обращение // Ом. правда. – 1998. – 29 мая. 
– С. 1. 

…к коллективам ПО «Иртыш», строительных и монтажных орга-
низаций, «Сибирско-Скандинавской компании», Омского акционерного 
инвестиционно-коммерческого банка «Омскпромстройбанк», Омского 
банка Сберегательного банка РФ, транспортных предприятий, Ом-
ской таможни, всем участникам проекта «Автобус-VOLVO» в связи с 
выпуском на омской земле первого автобуса шведского концерна 
VOLVO. 

 

327. Основа оптимизма – сибирский характер / записал А. Три-
фонов // Нефть России. – 1998. – № 5. – С. 44-46: портр., ил. 

Интервью о проблемах инвестиций в нефтеперерабатывающую 
отрасль Омской области. 

 

328. Приватизация вузов переносится на... когда? / записала  
Н. Корниенко // Ом. правда. – 1998. – 2 июня. 

Ответы Губернатора на ряд вопросов, заданных ему на встрече  
с научной общественностью и студентами. Встреча состоялась в 
Омском государственном  техническом университете 22 мая 1998 г. 
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329. Омская область переходит с галерки в партер рынка инве-
стиций // Ом. вестн. – 1998. – 17 июня. – Портр. 

О деятельности областной администрации по созданию в Омской об-
ласти благоприятного климата для инвесторов, в том числе зарубежных. 

 

330. «Не искать призрачных выгод, а действовать совместно в 
интересах всех омичей» // Ом. правда. – 1998. – 19 июня. –  
С. 1-2: портр.; Ом. вестн. – 23 июня; Крестьян. слово [Омск]. 
– 23 июня. 

Доклад на заседании Омского городского Совета 2-го созыва, по-
священный началу работы депутатов нового состава, деятельности 
органов местного самоуправления в г. Омске. 

 

331. Пора кончать с порочной практикой / записал Ю. Плотников 
// Аргументы и факты. – 1998. – Июнь (№ 24). – Прил.: с. 2. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 24). 

О распределении трансфертов в стране, о значении дотаций для 
Омской области. Интервью. 

 

332. Ткань земельных отношений нельзя кроить наобум / запи-
сала С. Айтмухаметова // Моя земля [Омск]. – 1998. – 3 июля. 
– С. 4: портр. 

Интервью о земельных отношениях в Омской области. 
 

333. ВПК Омска требуется помощь // Ом. вестн. – 1998. – 8 июля. 
Телеграмма Губернатора Правительству Российской Федерации о кри-

тическом положении военно-промышленного комплекса Омской области. 
 

334. Правительство Российской Федерации. Кириенко С. В. // 
Ом. правда. – 1998. – 8 июля. – С. 1. 

В телеграмме охарактеризовано положение предприятий ВПК Ом-
ской области, изложены предложения, способные предупредить де-
градацию оборонной промышленности, и просьба включить их в анти-
кризисную программу Правительства РФ. 

 

335. Сибирью прирастать России, Сибири – армией и ВПК // 
Пламя [Одесское]. –1998. – 4 авг. 

О путях выхода Омской области из экономического кризиса и воз-
рождении производства. 

 

336. Экономические реформы и инвестиционный процесс в Ом-
ской области // Регион России [Омск]. – 1998. – № 2 (авг.). –  
С. 3-7. 

О приоритетах в привлечении инвестиционных ресурсов в экономику 
Омской области. 
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337. Мы должны взять ответственность на себя // Ом. правда. – 

1998. – 4 сент.; Ом. вестн. – 8 сент.; Таврические новости. – 

11 сент. 
Губернатор рассказывает о встрече в Москве с исполняющим обя-

занности Председателя Правительства РФ В. С. Черномырдиным и 

задачах, стоящих перед органами власти Омской области в период 

обострившегося финансово-экономического кризиса. 
 

338. Кризис преодолеем решительными и обдуманными действи-

ями // Ом. вестн. – 1998. – 10 сент. – С. 2-4; Ом. правда. –  

11 сент.; Крестьян. слово [Омск]. – 11 сент. – Портр. 
Доклад на внеочередном заседании Законодательного Собрания 

Омской области, посвященный финансовому кризису в России и анти-

кризисным мерам администрации области. 
 

339. Обращение Главы Администрации (Губернатора) области 

// Ом. вестн. – 1998. – 22 сент.; Ом. правда. – 22 сент.; Кресть-

ян. слово [Омск]. – 25 сент. 
…к акционерам и руководителям омских региональных банков с 

предложением о создании губернского банка путем объединения мест-

ных банков. 
 

340. Три задачи / материал подгот. А. Михайлова // За урожай 

[Оконешниково]. – 1998. – 28 сент. 
Выступление на встрече с жителями Оконешниковского района. 

 

341. «Нужно действовать в интересах страны» / записал  

А. Вознесенский // Независимая газ. – 1998. – 29 сент. – С. 9-10: 

портр. – (НГ. Регионы); Ом. вестн. – 8 окт. – С. 4, 9: портр. 
Губернатор рассказывает об экономическом положении Омской 

области, критикует позицию центра, выступающего против усиления 

роли региональных лидеров. Интервью. 
 

342. Обращение Главы Администрации (Губернатора) Л. К. По-

лежаева и депутатов Законодательного Собрания Омской  

области / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский // Ом. вестн. – 1998. 

– 29 сент. 
…к омичам по поводу финансового кризиса в России (август 1998 г.). 

 

343. «Сделаем все, чтобы не прервалась научная, духовная 

жизнь края!» // Класс [Омск]. – 1998. – Сент. (№ 17). – С. 2. 
О развитии системы образования и воспитания в г. Омске и области. 
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344. Вперед на медленных тормозах / записали Г. Мусаелян,  
М. Полторанин // Moscow magazine. – 1998. – № 4 [сент.-окт.]. – 
С. 20-25: портр., ил. 

Интервью о прошлом, настоящем и будущем России, о реформиро-
вании экономики Омской области, о национальном и культурном обли-
ке региона. 

 

345. «В Казахстане я человек, пожалуй, более популярный, чем в 
Омской области» // Веч. Омск. – 1998. – 3 окт. 

Публикуются фрагменты интервью, напечатанного в «Независи-
мой газете» 29 сентября 1998 г. В нем Губернатор выступает с кри-
тикой в адрес мэрии г. Омска и городского Совета, говорит об успеш-
ности областных программ по поддержке омского ВПК, рассуждает 
о вертикали исполнительной власти. 

 

346. Не потерять страну: выступление Главы Администрации 
(Губернатора) Омской области Л. К. Полежаева на пресс-
конференции 2 октября 1998 года // Ом. вестн. – 1998. – 6 окт.; 
Ом. правда. – 6 окт.; Крестьян. слово [Омск]. – 6 окт. 

О путях выхода из финансово-экономического кризиса августа 1998 г. 
 

347. Александр Лукашенко: «России нужно два года, чтобы ста-
билизировать ситуацию» / А. Г. Лукашенко, Л. К. Полежаев // 
Ом. вестн. – 1998. – 27 окт. – Ил. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Губернатор Ом-
ской области Л. К. Полежаев – о развитии сотрудничества между Бе-
лоруссией и Омской областью. По материалам пресс-конференции в 
областной администрации. 

 

348. «Нас подтолкнули к решительным действиям» / записал  
В. Володин // Рос. Федерация сегодня. – 1998. – № 18/19 
[окт.]. – С. 27. 

О вынужденных экстренных мерах по сохранению товарного рынка и 
обеспечению населения продуктами первой необходимости, принятых 
Администрацией Омской области во время финансового кризиса в авгу-
сте 1998 г.  

 

349. [Мнение] // Профиль. – 1998. – № 37 [окт.]. – C. 28: ил. –  
В ст.: Хотите ли вы отделиться от Москвы? 

О целостности России. 
 

350. «Сибиряки сохранили в себе лучшие черты русского 
национального характера» / записал Я. Лесовский // Ом. 
вестн. – 1998. – 19 нояб. – С. 4: портр. 

О своих исторических корнях в Сибири с конца XIX в., роли  
П. А. Столыпина и С. Ю. Витте в освоении Сибири и будущем сибиря-
ков в третьем тысячелетии. Интервью. 
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351. «Страна становится договорной федерацией» / записал  

Ю. Плотников // Ом. правда. – 1998. – 2 дек. – С. 1-2. 
В интервью Губернатор излагает свое понимание нынешнего со-

стояния российской государственности. 
 

352. «Московский журнал» («Москоу мэгэзин») // Ом. вестн. – 

1998. – 8 дек. 
Публикуются выдержки из интервью журналу «Москоу мэгэзин» 

(1998, № 4), касающиеся социально-экономической обстановки в Ом-

ской области. 
 

353. Обращение Главы Администрации (Губернатора) области  

Л. К. Полежаева к депутатам Омского городского Совета // Ом. 

вестн. – 1998. – 17 дек. – С. 2; Ом. правда. – 18 дек.; Крестьян. 

слово [Омск]. – 18 дек. 
В обращении говорится о серьезных проблемах в системе здраво-

охранения г. Омска. 
 

354. Персонифицированная история защищает общество от 

эпидемии временщичества / записал Ю. Белявский // Культу-

ра. – 1998. – 24-30 дек. (№ 48). – С. 4: портр. 
Интервью о губернаторстве, о связи поколений, о временщиках у вла-

сти, о роли региональной власти, о культурной среде Омской области. 

 

1999 
 

355. К читателю // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 3-4: 

портр. 
Вступительная статья по случаю 400-летия начала земледелия в 

Прииртышье. 
 

356. Обращение Главы Администрации (Губернатора) Омской 
области Л. К. Полежаева // Природа и природопользование на 
рубеже XXI века: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рождения Д. Н. Фиалкова и  
75-летию ВООП. – Омск, 1999. – С. 3. 

О значении конференции «Природа и природопользование на рубеже 
XXI века» и необходимости решения проблем природопользования в 
Омской области. 

 

*  *  * 
357. Во имя возрождения страны // Моя земля [Омск]. – 1999. – 

6 янв. – С. 1. 
О предпосылках для возрождения экономики в Омской области. 
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358. «Сибирскому соглашению» нужна новая идеология / запи-
сал Е. Назаренко // Ом. правда. – 1999. – 29 янв. – Портр. 

Губернатор в интервью высказывает свое мнение о задачах и пер-
спективах межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в 
том числе о программе газификации Омской области. 

 

359. Омский губернатор не страдает комплексом – военно-
промышленным / записали В. Володченко, В. Федосенко // Рос. 
газ. – 1999. – 4 февр. – С. 2: ил. 

Интервью о социально-экономических преобразованиях, проводи-
мых в Омской области. 

 

360. Бюджетное послание Губернатора области Л. К. Полежаева 
Законодательному Собранию Омской области // Ом. правда. – 
1999. – 9 февр.; Ом. вестн. – 10 февр.; Крестьян. слово [Омск]. – 
12 февр. 

Дан анализ социально-экономического развития области в 1998 г. и 
определены пути развития на 1999 г. 

 

361. Программа конверсии [в Омской области] и новые грани-
цы в Азиатской степи // Фактор: прил. к журн. «Газовая пром-
сть». – 1999. – № 2. – С. 16-17.* 

 

362. Власть окажет поддержку селу // Ом. правда. – 1999. – 2 марта; 
Ом. вестн. – 2 марта; Крестьян. слово [Омск]. – 2 марта. 

Выступление на семинаре-совещании глав сельских районов Омской 
области, посвященном сельскохозяйственной политике областной ад-
министрации в 1999 г. 

 

363. Всем миром против наркомании // Ом. правда. – 1999. –  
2 марта; Ом. вестн. – 2 марта. 

Обращение к омичам. 
 

364. Война наркотикам объявлена! // Крестьян. слово [Омск]. – 
1999. – 23 марта; Черлакские вести. – 2 апр. 

Выступление на заседании Совета Федерации 17 марта 1999 г. 
 

365. Выступление Губернатора Омской области Л. К. Полежаева 
на заседании Совета Федерации 17 марта 1999 г. // Ом. правда. – 
1999. – 23 марта. 

Об ужесточении мер борьбы с наркоманией. 
 

366. Наркомания забирает последнее и лучшее // Ом. вестн. – 
1999. – 23 марта.  

Выступление на заседании Совета Федерации 17 марта 1999 г., по-
священное борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
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367. Будущее омской земли заложено в ее прошлом / записала 
М. Назаренко // Жилищ. и коммун. хоз-во. – 1999. – № 3. –  
С. 2-7.* 

О проблемах развития экономики Омской области. 
 

368. Найти точку опоры, чтобы удержаться // Нефтегазовая верти-
каль. – 1999. – № 2/3 [март]. – С. 24-26: портр. 

Глава Администрации Омской области отвечает на вопросы ре-
дакции журнала по широкому кругу вопросов социальной и экономиче-
ской жизни страны и региона. 

 

369. [Мнение] // Рос. газ. – 1999. – 1 апр. – С. 3. – В ст.: Россия жи-
вет в разных часовых поясах, но в едином общем времени.  

О ежегодном Послании Федеральному Собранию Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина. 

 

370. Преступности – беспощадный бой // Ом. вестн. – 1999. – 
20 апр. 

 

371. Преступности объявляется беспощадный бой // Ом. правда. – 

1999. – 20 апр.; Крестьян. слово [Омск]. – 20 апр. 
Областные газеты публикуют доклад на заседании Законодатель-

ного Собрания Омской области, посвященный состоянию преступно-

сти в регионе в 1996-1998 гг. 
 

372. «Сибирскому соглашению нужно новое дыхание…» / запи-
сал И. Свиридов // Ом. вестн. – 1999. – 13 мая. – Прил: с. 1. – 
(Интерфакс. Время. Омск; № 19). 

Интервью о бюджетных отношениях с центром и муниципальными 

образованиями, а также о межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение». 
 

373. Когда глава в отъезде... / записала Т. Катугина // Ом. правда. 

– 1999. – 21 мая. – Портр. 
Интервью об участии в работе Совета Федерации и решении ряда 

проблем Омской области в Правительстве РФ. 
 

374. Ни один вопрос губернатор не оставил без внимания / записа-

ла В. Мороз // Заря [Полтавка]. – 1999. – 8 июня. 
Ответы Губернатора на встрече с жителями р.п. Полтавка. 

 

375. Потенциал области внушает оптимизм // Регион России 

[Омск]. – 1999. – № 1 (июнь). – С. 2-9: портр. 
О задачах и перспективах устойчивого развития Омского региона в 

1999 г. и мерах, принимаемых областной администрацией в этом 

направлении. 
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376. Обращение Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области Л. К. Полежаева к представителям общественно-полити-

ческих организаций и жителям Омской области // Ом. вестн. – 

1999. – 1 июля. 
…по поводу предстоящих 5 сентября 1999 г. выборов губернатора 

Омской области и мэра г. Омска. 
 

377. Президент поддается убеждению / записала Г. Калинина // 

Независимая газ. – 1999. – 10 июля. – С. 3: портр. 
В интервью Губернатор Омской области делится впечатлениями о 

встрече в Москве губернаторов ряда регионов России с Президентом 

РФ Б. Н. Ельциным. 
 

378. Мы заложили хороший фундамент // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1999. – 20 июля. – С. 1-2; Ом. вестн. – 22 июля; Ом. 

правда. – 23 июля. – С. 2; Вперед [Знаменское]. – 30 июля; 

Знамя труда [Муромцево]. – 30 июля. 
Фрагменты доклада на первом заседании областного аграрного 

«Клуба 100», в который вошли руководители ста лучших предприятий 
АПК Омской области. Тема доклада – развитие сельскохозяйственного 
производства области. 

 

379. [Выступление] / материал подгот. В. Пономарева, Е. Кире-
ева, В. Лакетко // Луч [Большие Уки]. – 1999. – 30 июля;  
4 авг. – В ст.: Большие Уки встречают Губернатора 

Выступление перед жителями Большеуковского района во время 
рабочего визита в район с целью решения его основных социально-
экономических проблем. Также опубликованы ответы на вопросы 
большеуковцев. 

 

380. Обращение Главы Администрации (Губернатора) Омской 
области Л. К. Полежаева к средствам массовой информации 
Омской области // Ом. правда. – 1999. – 11 авг. –  С. 1. – (На-
медни); Воскресенье [Омск]. – 12-19 авг. (№  24). – С. 1. 

…с предложением накануне выборов главы администрации Омской 
области и главы местного самоуправления г. Омска остановить бес-
смысленную «информационную войну» в омских средствах массовой 
информации. 

 

381. «Вам легче друг друга остановить...» / записали Е. Марченко, 
А. Семенов // Народная газ. [Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). –  
С. 5: портр.; Новое обозрение [Омск]. – 1-7 сент. (№ 34). – С. 7: 
портр. 

В интервью Губернатор рассказывает о своем жизненном пути, 
увлечениях, пристрастиях. 
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382. «Я просто не могу бросить дело на полпути» / записал  
П. Андреев // Независимая газ. – 1999. – 26 авг. – С. 4: портр. 

Губернатор Омской области – об экономическом положении региона, 
перспективах его развития, о своей работе в Омской области в допере-
строечный период и в период демократизации, о предвыборной кампании 
1999 г. Интервью. 

 

383. Энергетический комплекс Сибири // Регион России 
[Омск]. – 1999. – № 2 (авг.). – С. 2-5: портр. 

Выступление на Совете межрегиональной ассоциации «Сибирское  
соглашение» (13 августа 1999 г., г. Томск), посвященное проблемам топ-
ливно-энергетического комплекса Сибири, в том числе Омской области. 

 

384. Из первых рук / М. Рахимов, Л. Полежаев, И. Фархутдинов; 
записали С. Гончаров, И. Спиридонов // Ом. вестн. – 1999. –  
2 сент. – Портр. 

Руководители Республики Башкортостан, Омской и Сахалинской 
областей отвечают на вопросы журналистов «Интерфакс-Время»: об 
экономическом подъеме в регионах, выборах и составе следующей Гос-
ударственной Думы РФ. 

 

385. «Буду отдавать все свои силы, опыт, знания, чтобы оправ-
дать доверие» // Ом. вестн. – 1999. – 14 сент. – С. 4; Ом. прав-
да. – 15 сент. – С. 2. – (Намедни). 

Обращение Главы Администрации Омской области к омичам во 
время церемонии вступления в должность. 

 

386. «Для Омска – четыре новых потерянных года...» / записал  
А. Декельбаум // Моск. комсомолец в Омске. – 1999. – 16-23 сент. 
(№ 36). – С. 10-11: портр. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 

Оценка результатов прошедших выборов губернатора и главы 
местного самоуправления, размышления о том, как будут строиться 
дальнейшие отношения с городской властью. По материалам пресс-
конференции для журналистов омских средств массовой информации. 

 

387. Десять вопросов губернатору / записал В. Петров // Ом. 
вестн. – 1999. – 28 сент. – С. 4-5: портр. 

Губернатор Омской области отвечает на вопросы читателей га-
зеты: о террористических взрывах в гг. Москве и Волгодонске, строи-
тельстве часовни на Ильинской горке в г. Омске, урожае 1999 г., ценах 
на жилищно-коммунальные услуги, выборах в Государственную Думу 
РФ, обмелении реки Иртыша. 

 

388. Организаторам, участникам и гостям 5-ой Международ-
ной научно-практической конференции «Природные и интел-
лектуальные ресурсы Сибири» // Ом. науч. вестн. – 1999. – 
Вып. 8 (сент.). – С. 4: портр. 

Обращение к участникам конференции, состоявшейся в г. Омске. 
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389. Хочу быть похожим лишь на самого себя // Аргументы и фак-
ты. – 1999. – Сент. (№ 35). – Прил.: с. 2: портр. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 35). 

В интервью газете Губернатор говорит о своей жизни, политиче-
ских взглядах и убеждениях. 

 

390. На рубеже нового века: ежегодное послание Губернатора  
Л. К. Полежаева Законодательному Собранию Омской области 
// Ом. вестн. – 1999. – 22 окт.; Ом. правда. – 22 окт.; Крестьян. 
слово [Омск]. – 29 окт. – С. 2-5. 

О социально-экономическом положении Омской области в 1999 г. и 
планах на 2000 г.  

 

391. «Я был идеологом создания «Сибнефти» / записал  
П. Акопов // Независимая газ. – 1999. – 7 дек. – С. 12. – (НГ. Ре-
гионы). 

Интервью об экономическом и политическом положении Омской 
области и г. Омска, о создании компании «Сибнефть». 

 

392. 75 лет со дня образования музея имени М. А. Врубеля // Ом. 
правда. – 1999. – 22 дек. – С. 2. – (Намедни). 

Поздравление. 
 

393. Задачи сохранения и развития научно-технического потен-
циала организаций военно-промышленного комплекса Сибири 
и проблемы выпуска конверсионной продукции // Сиб. фин. шк. 
– 1999. – № 4. – С. 3-5.* 

 

394. ООМИИ им. М. А. Врубеля 75 лет // Музейн. вестн. 
[Омск]. – [1999]. – Юбил. вып. – С. 1: портр. 

Поздравление коллектива Омского областного музея изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля с юбилеем. 

 

2000 
 

395. [Агропромышленный комплекс Омской области]: выступ-
ление Главы Администрации Ом. обл. // О состоянии и неот-
ложных мерах по стабилизации и развитию агропромышленно-
го комплекса: сб. материалов Всерос. совещ. (Краснодар, 10-11 
февр. 2000 г.). – М., 2000. – С. 75-78.* 

 

396. Верим в потенциал учительства // Педагогический ориентир: 
информ.-метод. изд.: материалы совещ. работников образова-
ния Ом. обл. «Управление качеством образования – залог реа-
лизации федеральной программы развития образования»,  
23 авг. 2000 г. – Омск, 2000. – Вып. 3. – С. 3-10. 

О роли образования в Омской области на современном этапе. 
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397. [Дорогие друзья!..] // Новые технологии в музыкальном 

образовании: материалы Всерос. науч.-практ. конф.: [в 2 ч.] / 

Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2000. – Ч. 1. – С. 4. 
Приветствие участникам Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Новые технологии в музыкальном образовании» (г. Омск, 29-

31 марта 2000 г.). 
 

398. Не подлежит забвению // Забвению не подлежит: книга па-

мяти жертв полит. репрессий Ом. обл. / Администрация Ом. 

обл. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 3-4. 
О трагической судьбе людей, ставших жертвами государственного 

террора, политических репрессий, преследований за инакомыслие. 
 

399. Памяти достойны // Солдаты Победы / Рос. Федерация. Ом. 

обл. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 3. 
О важности издания в Омской области книги «Солдаты Победы» 

об омичах, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

вернувшихся с полей сражения. 

 

400. «У строителей области есть будущее!» // Бюл. информ. 

материалов для строителей / Правительство Ом. обл.; Сиб. ре-

гион. центр ценообразования в строительстве. – Омск, 2000. – 

Вып. 2 (18). – С. 9-11: портр. 
Об экономической ситуации в Омской области, программах по га-

зификации и жилищному строительству в регионе. 
 

*  *  * 

401. Действовать только в рамках закона // Ом. вестн. – 2000. – 

18 янв. – С. 4-6: портр.; Ом. правда. – 19 янв. – С. 2-4: портр. – 

(Намедни). 
Доклад на заседании Омского городского Совета 14 января 2000 г., по-

священный оценке и принципам взаимодействия уровней власти: област-

ной и городской. Критикуется деятельность городской администрации, 

приведшая к кризису в жилищно-коммунальном хозяйстве и в городском 

транспорте. 
 

402. «Неразделенная и трагическая любовь к излишней незави-

симости» / записал Л. Абалкин // Коммер. вести [Омск]. – 

2000. – 20 янв. (№ 2). – С. 1, 14: портр. 
Фрагменты выступления на заседании Омского городского Совета, 

посвященного проблемам межбюджетных отношений и экономической 

политике городской администрации. 
 

403. Мир или война?: «В каком смысле надо это «примирение» 
понимать?» / записал Г. Артемьев // Моск. комсомолец в Омске. 
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– 2000. – 20-27 янв. (№ 4). – С. 10-11. – (Омск в «Моск. комсо-
мольце»). 

Фрагменты выступления на заседании Омского городского Совета с 
изложением своих взглядов на взаимоотношения разных уровней власти. 

 

404. Действовать только в рамках закона: доклад Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ом. обл. на заседании Ом. гор. Со-
вета 14 янв. 2000 г. // Крестьян. слово [Омск]. – 2000. – 21 янв. 
– С. 1-3. 

Анализ социально-экономического и политического положения дел в 
г. Омске. 

 

405. Попадание в десятку: На смене двух веков; Закулисье 
большой политики; Портрет без ретуши // Ом. правда. – 2000. 
– 28 янв. – Портр. 

Ответы на вопросы журналистов во время традиционной встречи 
с сотрудниками газеты «Омская правда». 

 

406. Для Москвы Север – дальний, для Омска – ближний // 
Рос. газ. – 2000. – 29 янв. – С. 4. 

О необходимости решения экономических проблем северных райо-
нов области, которые по географическому положению относятся к 
районам Среднего Севера, а юридически их статус не подтвержден. 

 

407. Весна тревоги нашей / В. Я. Белевкин, Л. К. Полежаев // Ом. 
правда. – 2000. – 1 марта. – С. 2-4: портр., ил. – (Намедни). 

Начальник Главного управления сельского хозяйства и продовольствия  
обладминистрации В. Я. Белевкин и Губернатор Омской области  
Л. К. Полежаев подводят итоги развития агропромышленного комплекса 
области в 1999 г., определяют основные задачи сельскохозяйственной 
политики Администрации Омской области на 2000 г. 

 

408. Новое время в АПК // Крестьян. слово [Омск]. – 2000. –  
3 марта. – С. 1-2: ил. 

Доклад на традиционном совещании сельских товаропроизводителей, 
посвященный работе агропромышленного комплекса области в 2000 г. 

 

409. «Соглашение» не склонно соглашаться / записал Ю. Епан-
чинцев // Век. – 2000. – 24 марта. – С. 4: портр.; Ом. вестн. –  
6 апр. – С. 2. 

Интервью о современном видении деятельности межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», об административной реформе. 

 

410. Они защитили будущее России, Россия обязана обеспечить 
их будущее // Ом. правда. – 2000. – 21 апр. 
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411. Они сражались за целостность России // Крестьян. слово 

[Омск]. – 2000. – 21 апр. – С. 1. 
Областные газеты публикуют речь Губернатора в Совете Федерации 

19 апреля 2000 г. о социальной защите участников войны на Северном 

Кавказе 1994-1996 гг. и в период с 1999 г. 
 

412. Чеченский синдром / записала А. Козырева // Рос. газ. – 

2000. – 21 апр. – С. 3; Ом. вестн. – 25 апр. – С. 5. 
Губернатор Омской области – о своем выступлении в Совете Федера-

ции о моральной ответственности перед российскими солдатами, воюю-

щими в Чечне за целостность России. Интервью. 
 

413. Выступление Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области Л. К. Полежаева на заседании Совета Федерации // Ом. 

вестн. – 2000. – 25 апр. – С. 4: портр. 
О социальной защите участников военных конфликтов на Кавказе и 

Чечне и принятии в Омской области соответствующего постановления. 
 

414. «Если мы не уважаем свои веру и культуру, кто же будет 

уважать нас?» / записала С. Васильева // Ом. вестн. – 2000. – 

27 апр. – С. 1-2. 
Об истоках культуры народа: православной вере, исторической па-

мяти; об издании первого тома книги памяти жертв политических 

репрессий Омской области «Забвению не подлежит». Интервью. 
 

415. Пожарной охране Омска 175 лет // Пожар. дело. – 2000. – 

№ 5. – С. 8: портр., ил. 
Поздравление. 

 

416. Актуальных проблем многое множество // Вымпел [Коло-

совка]. – 2000. – 7 июня. – Портр. 
Ответы на вопросы журналистов районных газет. 

 

417. Губернатор Л. К. Полежаев отвечает на вопросы журнали-

стов районных газет // Авангард [Марьяновка]. – 2000. – 9 

июня. – С. 2. 
О значении 55-летия Великой Победы, о газификации области, пер-

спективах обеспечения хозяйств районов техникой, о закупках сель-

скохозяйственной продукции у населения и других. 
 

418. Без нравственного возрождения народа подлинного подъ-
ема мы не достигнем // Вымпел [Колосовка]. – 2000. –  
16 июня. – Портр. 

Ответы на вопросы журналистов районных газет об актуальных 
проблемах жизни области. 
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419. «Район упал и поднимается с трудом» / материал подгот. 
А. Извекова // Таврические новости. – 2000. – 28 июля. 

Ответы на жизненно важные вопросы жителей р.п. Таврическое 
во время визита в район. 

 

420. Рабочим, специалистам, руководителям предприятий и орга-
низаций, всем участникам строительства газопровода Тевриз-
Знаменское-Тара // Ом. правда. – 2000. – 4 авг. 

…поздравление в связи с завершением строительства газопровода Те-
вриз-Знаменское-Тара. Говорится о значении газопровода для решения 
социальных и экономических проблем северных районов Омской области. 

 

421. Правительство не должно игнорировать нужды Сибири // 
Ом. вестн. – 2000. – 8 авг. – С. 4. 

Выступление в г. Новосибирске на совещании глав регионов Сибири 
и руководителей расположенных в них предприятий, посвященном пер-
спективам экономического развития России и Сибири. 

 

422. Верим в потенциал омского учительства // Ом. правда. – 
2000. – 25 авг. – Портр. 

Выступление на областном совещании работников образования, в 
котором говорится о достижениях и недостатках в системе образо-
вания области, высоком уровне патриотической работы в школах, а 
также о помощи, оказываемой работникам образования обладмини-
страцией. 

 

423. «Область, трудовые коллективы нуждаются сегодня в 
сильных профсоюзах. Нуждается в них и власть» // Ом. вестн. 
– 2000. – 31 авг.; Ом. правда. – 1 сент. – С. 1-2; За урожай 
[Оконешниково]. – 5 сент. 

Выступление на III отчетно-выборной конференции Федерации ом-
ских профсоюзов, посвященное взаимоотношениям власти, профсою-
зов и работодателей. 

 

424. На пути к возрождению: послание Главы Администрации 
(Губернатора) Ом. обл. Л. К. Полежаева Законодательному Со-
бранию Ом. обл. // Ом. вестн. – 2000. – 3 окт. – С. 4-5, 7; Ом. 
правда. – 4 окт. – С. 2-4. – (Намедни); Вся губерния [Омск]. –  
5 окт. – С. 1, 3-4. 

О социально-экономическом развитии Омской области и бюджет-
ной политике в 2001 г. 

 

425. На будущее надо работать уже сегодня // Ом. вестн. – 2000. 
– 24 окт. – С. 4: портр.; Ом. правда. – 25 окт. – С. 4: портр. – 
(Намедни). 

О выработке механизма реализации областной программы креди-

тования жилищного строительства. 
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426. Региональная экономика с «человеческим лицом» / мате-

риал подгот. В. Федосенко // Рос. газ. – 2000. – 24 окт. – С. 3. 

– (Бизнес в России); Ом. вестн. – 31 окт. – С. 7: портр. 
О положительных сдвигах в экономике Омского региона. 

 

427. Казахстан – стартовая площадка многих судеб // Звезда 

Прииртышья [Павлодар]. – 2000. – 9 нояб. – С. 4.* 
Интервью. 

 

428. Сибири – комплексную стратегию развития // Ом. вестн. – 

2000. – 21 нояб. – С. 4: ил.; Ом. правда. – 22 нояб. – С. 1, 3. – 

(Намедни). 
Выступление на заседании Совета Сибирского федерального округа 

с участием Президента России В. В. Путина (г. Новосибирск, 17 нояб-

ря 2000 г.), посвященное перспективам сибирского оборонного ком-

плекса, его конверсии и использованию наукоемкого потенциала пред-

приятий ВПК в целях развития машиностроительной отрасли. 
 

429. Омский АПК: достойные итоги, четкие перспективы // Ом. 

правда. – 2000. – 24 нояб.; Ом. вестн. – 28 нояб. – С. 4-5: ил.; 

Вся губерния [Омск]. – 29 нояб. – С. 1, 10: ил. 
Доклад на торжественном собрании, посвященном Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором 

шла речь о состоянии агропромышленного комплекса Омской области и  

итогах уборочной кампании 2000 г. 
 

430. «Сибирь – это не только природные ресурсы, но и высокие 

технологии» // Вся губерния [Омск]. – 2000. – 29 нояб. – С. 4: 

ил. 
Выступление на заседании Совета Сибирского федерального округа 

с участием Президента России В. В. Путина (г. Новосибирск, 17 нояб-

ря 2000 г.), посвященное перспективам сибирского оборонного ком-

плекса, его конверсии и использованию наукоемкого потенциала пред-

приятий ВПК в целях развития машиностроительной отрасли. 
 

431. Омичи не подведут // Милиция. – 2000. – № 11. – С. 22: 

портр. 
О работе омской милиции. 

 

432. Опыт инвестиционного сотрудничества Омской области // 

Бизнес-Омск. – 2000. – № 2 [нояб.]. – С. 4-9. 
Губернатор анализирует инвестиционный потенциал региона (при-

родные ресурсы, народно-хозяйственный комплекс, правовые гаран-

тии) с целью привлечения иностранных и отечественных партнеров. 
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433. «Сибнефть» получит омскую нефть, экономика области – га-
рантии долгосрочного развития / записала Р. Емельянова // Ом. 
правда. – 2000. – 20 дек. – С. 4. – (Намедни). 

Ответы на вопросы журналистов, касающиеся перспектив дея-
тельности компании «Сибнефть»: реконструкция Омского нефтеза-
вода, разработка Западно-Крапивинского нефтяного месторождения, 
вложение средств в развитие предприятий переработки сельхозпро-
дукции, участие в социальных программах. 

 

434. Откровенно о главном // Воскресенье [Омск]. – 2000. –  
20-27 дек. (№ 42). – С. 2: портр. 

Ответы на вопросы жителей д. Любимовка Оконешниковского 
района во время ее посещения в связи с началом газификации населен-
ного пункта. 

 

435. Ткань земельных отношений не стоит кроить наспех // За 
урожай [Оконешниково]. – 2000. – 26 дек.; К новым рубежам 
[Саргатское]. – 27 дек.; Ленинец [Шербакуль]. – 27 дек.; Сиб. 
труженик [Седельниково]. – 27 дек. 

Ответы на вопросы редакторов районных газет о ходе реформи-
рования земельных отношений в области. 

 

436. Социально-экономическое развитие Сибири – задача гос-
ударственная // Регион России [Омск]. – 2000. – № 3/4 (дек.). 
– С. 2-3: портр. 

Текст выступления с примерами по Омской области на заседании 
Совета Сибирского федерального округа с участием Президента Рос-
сии В. В. Путина (г. Новосибирск, 17 ноября 2000 г.). 

 

2001 
 

437. Вступительное слово Губернатора Омской области  
Л. К. Полежаева // Учителя и ученики. Связь поколений: к  
90-летию нар. художника России А. Н. Либерова: сб. науч. ст. 
и материалов проекта «Учителя и ученики. Связь поколений» 
(сент. 2000 – сент. 2001). – Омск, 2001. – С. 6. 

О творчестве и судьбе омского художника, народного художника 
России А. Н. Либерова. 

 

438. Губернатор Полежаев / записал М. Смыслов // Диспут:  
обществ.-полит. и ист.-просветит. альм. – Омск, 2001. – Вып. 7. 
– С. 56-58. 

Интервью с Губернатором о его отношении к Российскому обще-
народному движению, к возрождению религии, о его становлении как 
человека и политика. 
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439. Здесь нам жить = We are to live here // Омская область: на ру-
беже тысячелетий = Omsk Region: at the Turn of the Millennium: 
альбом-энцикл. – Омск, 2001. – С. 4-5: портр., ил. 

В предисловии к книге кратко рассказывается о социально-
экономических достижениях региона на рубеже тысячелетий и его 
перспективах. 

 

440. Машиностроение Сибири: взгляд из настоящего в буду-
щее // Регионы Российской Федерации: федер. справ. – М., 
2001. – Вып. 3: Сибирь. – С. 491-494. 

 

441. «Омские ястребы» – одна из причин, чтобы гордиться Ом-
ском / записал С. Сусликов // Омские страницы…: адрес.-
телефон. справ.: Ом. обл. – Омск, 2001. – Вып. 5: 2002. – 2-я с. 
обл.: портр. 

Беседа Губернатора с издателем справочника «Омские страницы» 
о значении хоккейного клуба «Авангард» для омичей. 

 

442. Омское Прииртышье богато талантами // Кто есть кто в 
Омской области. – Омск, 2001. – С. 3. 

О кадровом потенциале Омской области. 
 

443. [Приветствие] // О роли органов государственной власти и 
местного самоуправления в обеспечении социально-
экономического развития Омской области в переходный пе-
риод (г. Омск, 20 февр. 2001 г.): материалы науч.-практ. конф. 
– Омск, 2001. – С. 1-3. 

Приветствие участникам научно-практической конференции, в 
котором говорится о роли органов управления в переходный период, их 
основных задачах. 

 

444. «Я родом из Порт-Артура» // На рубеже эпох: очерки исто-
рии и современности: Атаман. хутор – Атаман. станица – Го-
род Ленинск-Омский – Ленин. р-н. – Омск, 2001. – С. 8-10: 
портр. 

Губернатор вспоминает о своем детстве в годы Великой Отече-
ственной войны, прошедшем в Порт-Артуре (где он родился), о даль-
нейших связях с Ленинским районом. 

 

*  *  * 

445. Ткань земельных отношений не стоит кроить наспех // Восход 

[Нижняя Омка]. – 2001. – 3 янв.; Авангард [Марьяновка]. – 5 янв.; 

Ваша Звезда [Павлоградка]. – 5 янв.; Вперед [Знаменское]. – 5 янв.; 

Заря [Полтавка]. – 5 янв.; Тарское Прииртышье. – 5 янв.; Горьков-

ский вестн. – 10 янв.; Наша Иртышская правда [Большеречье]. –  
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10 янв.; Новый вымпел [Колосовка]. – 10 янв.; Целинник [Нововар-

шавка]. – 5, 10, 12 янв.; Знамя [Исилькуль]. – 16 янв.; Голос целины 

[Русская Поляна]. – 17 янв.; Знамя труда [Муромцево]. – 24 янв.  
Ответы на вопросы редакторов районных газет о ходе реформиро-

вания земельных отношений. 
 

446. «Надо хранить веру и культуру своей страны» / записал  

И. Алексеев // Ом. правда. – 2001. – 26 янв. 
Фрагменты выступления в телепрограмме «Губернаторский час»,  

в котором Губернатор размышляет о судьбе страны и будущем Омской 

области. 
 

447. Сохраним инвестиционный потенциал [Сибирского] реги-

она // Сел. стр-во. – 2001. – № 1. – С. 2-4.* 
 

448. На нашем месте американские губернаторы жевали бы 

собственные галстуки / записал Ю. Епанчинцев // Комс. прав-

да. – 2001. – 8 февр. (№ 23). – С. 11: ил. 
Интервью об участии областной власти в реализации программ 

«Конверсия» и «СибВПКнефтегаз». 
 

449. Что осталось за кадром / записал А. Волохов // Ом. правда. 

– 2001. – 21 февр. – С. 3. – (Намедни). 
Интервью о подробностях визита в г. Омск Президента России  

В. В. Путина, оставшихся вне поля зрения прессы, и своем впечатлении 

от общения с ним. 
 

450. Итоги визита Путина в Омск / записал Ю. Епанчинцев // 

Комс. правда. – 2001. – 23 февр. – С. 11. – («КП»-Омск). 
Фрагмент пресс-конференции по итогам визита в г. Омск Прези-

дента РФ В. В. Путина. 
 

451. Омское Прииртышье – стабильный регион / Л. К. Полежаев, 

В. А. Варнавский; записал В. Гоношилов // Ом. вестн. – 2001. – 

27 февр. – С. 4: ил. 
Губернатор и председатель Законодательного Собрания Омской 

области на встрече с журналистами «Омского вестника» (в связи с 

10-летием газеты) говорят о развитии экономики региона, работе об-

ластной администрации, личных пристрастиях и увлечениях. 
 

452. «Национальная идея создается народом» / записал  

М. Жеребкин // Человек & карьера. – 2001. – № 2. – С. 3: портр. 
О сегодняшнем дне и перспективах развития Омской области. 
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453. О концептуальных условиях коренного преобразования жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации // Сиб. 

фин. шк. – 2001. – № 2. – С. 9-13.* 
Выступление на совместном заседании Совета Сибирского феде-

рального округа, коллегии Госстроя России и Совета межрегиональ-

ной ассоциации «Сибирское соглашение». 
 

454. Наши в Госсовете // Воскресенье [Омск]. – 2001. –  
21-28 марта (№ 11). – С. 3. 

Губернатор Омской области, член Госсовета РФ в связи с отъез-
дом на его первое заседание рассказывает о значении Госсовета, пред-
стоящей работе. 

 

455. «Губернатор – это завхоз» / записала М. Лунева // Аргу-
менты и факты в Беларуси. – 2001. – 4 апр. 

О возрождении духовной культуры, о своей семье, о перспективах 
Союза Беларуси и России, о г. Минске. Интервью. 

 

456. Инвестиции в хоккей – это инвестиции в будущее / записал 
Е. Богданов // Спорт-экспресс. – 2001. – 17 апр. – С. 5: портр. – 
(Хоккей от «СЭ»; № 35); Спорт. газ. [Омск]. – 5 мая. – С. 3: 
портр. 

О своем увлечении хоккеем, команде «Авангард», серебряном призере 
чемпионата России 2000/2001 гг., развитии хоккея в г. Омске и стране. 
Интервью. 

 

457. «Губернатор в России – это дворник, а не политик» / запи-
сал В. Филоненко // Новые Известия. – 2001. – 21 апр. – С. 4: 
портр. 

Интервью по широкому кругу вопросов. 
 

458. Уважаемый Алексей Николаевич! // Ом. правда. – 2001. – 
27 апр. 

Поздравление с 90-летием со дня рождения омского художника  
А. Н. Либерова. 

 

459. Вести из регионов // Век. – 2001. – 18-24 мая (№ 19). –  
С. 11. 

Опубликовано мнение Губернатора о создании федеральных округов. 
 

460. «Мы ставим диагноз, но лекарства еще не придумали» / за-

писала Л. Романова // Независимая газ. – 2001. – 25 мая. –  

С. 3: портр. 
В интервью Губернатор Омской области, руководитель рабочей 

группы Госсовета говорит о реформе жилищно-коммунального хозяй-

ства в России. 
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461. Десять лет, которые потрясут наш быт // Рос. газ. – 2001. – 
26 мая. – С. 1, 3: портр. 

О перспективах коренных преобразований жилищно-коммунального 
хозяйства страны. 

 

462. «Преобразование ЖКХ – вопрос жизнеобеспечения всех 
россиян» // Ом. правда. – 2001. – 1 июня. – Портр.; Ом. вестн. 
– 5 июня. – С. 4: портр.; Наша Иртышская правда [Большере-
чье]. – 19 июня. 

Доклад «О концептуальных условиях коренного преобразования жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» на заседании 
Государственного Совета РФ. 

 

463. [Приветствие] // Ом. правда. – 2001. – 6 июня. – С. 2: портр. – 
(Намедни). 

Приветствие участникам и гостям IV Международной выставки 
военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-
Омск-2001». 

 

464. [Отзыв о «ВТТВ-Омск-2001»] // Вся губерния [Омск]. – 
2001. – 13 июня. – С. 3: ил. – В ст.: Васин А. Все, что делается 
в Омске, делается надежно. 

О IV Международной выставке военной техники, технологий и во-
оружения сухопутных войск. 

 

465. «О российской продукции должен знать весь мир» // Ом. 
правда. – 2001. – 14 июня. – С. 3. – (Намедни). 

Ответы на вопросы пользователей Интернета, которые затраги-
вали темы реорганизации оборонного комплекса Омской области, про-
движения омских товаров на международный рынок, работы выстав-
ки «ВТТВ-Омск-2001». 

 

466. Ирине Чащиной, чемпионке Европы по художественной 
гимнастике // Ом. правда. – 2001. – 29 июня. – Портр. 

Поздравление омской гимнастке в связи с ее успешным выступлени-
ем на чемпионате Европы 2001 г. 

 

467. Интернет-конференция Губернатора Омской области Лео-
нида Полежаева «ВТТВ-Омск. Настоящее и будущее» // Ом. Ко-
пейка. – 2001. – № 11 [июнь]. – С. 4-5: ил. 

О значении выставки военной техники и вооружения сухопутных 
войск «ВТТВ-Омск» для г. Омска, ее экономической выгоде, дальнейших 
перспективах. 

 

468. Уважаемые работники ПО «Полет», ветераны предприя-
тия! // Ом. правда. – 2001. – 25 июля. – С. 2. – (Намедни). 

Поздравление с 60-летием предприятия. 
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469. Уважаемые работники железной дороги, ветераны желез-
нодорожного транспорта! / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский 
// Ом. правда. – 2001. – 27 июля. 

Поздравление со 100-летием со дня открытия движения по Транс-
сибирской магистрали. 

 

470. Уважаемые труженики ОАО «Омскагрегат», ветераны 
предприятия! // Ом. правда. – 2001. – 27 июля. 

Поздравление со 100-летним юбилеем предприятия. 
 

471. Новый идеологический подход к реформе ЖКХ // Жилищ. 
и коммун. хоз-во. – 2001. – № 7. – С. 6-10. 

Основные положения выступления Губернатора на Госсовете по про-
блемам реформирования и реструктуризации жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. 

 

472. Дорогие омичи! / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский // Веч. 
Омск. – 2001. – 3 авг. 

Поздравление омичей с 285-летием со дня основания г. Омска. 
 

473. «В названиях России и Беларуси – общие корни» // Вся 
губерния [Омск]. – 2001. – 8 авг. – С. 1, 4: ил. 

О сотрудничестве Омской области и Белоруссии. Интервью для 
республиканской газеты «Советская Белоруссия». 

 

474. Сотрудничество Омской области с Белоруссией получает 
развитие // Ом. правда. – 2001. – 8 авг. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Ответы на вопросы корреспондентов газеты «Советская Белорус-
сия» о состоянии  двухсторонних торгово-экономических отношений 
между Омской областью и Белоруссией, проблемах и перспективах их 
развития. 

 

475. Обращение Губернатора Омской области Л. К. Полежаева к 
участникам областного августовского совещания работников 
образования «Воспитание как важнейшая составляющая каче-
ственного образования» // Ом. вестн. – 2001. – 21 авг. – С. 6: 
портр. 

 

476. Новому поколению – работать вместе / записал В. Литвинов 
// Новое поколение. – 2001. – 21 сент. – С. 5.* 

Беседа о внешнеэкономических связях России и Казахстана. 
 

477. «Отдайте людям то, что они заработали!» // Ом. вестн. – 
2001. – 27 сент.; Ом. правда. – 28 сент.; Вся губерния [Омск]. 
– 3 окт. – С. 4-5. 
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Доклад «Обеспечение условий соблюдения трудовых прав и гарантий 
работников на территории Омской области» на расширенном заседании 
коллегии Администрации Омской области 25 сентября 2001 г. 

478. К участникам Северной кругосветной экспедиции «Си-

бирь-2000» // Ом. правда. – 2001. – 28 сент. – Ил. 
Обращение к омским яхтсменам, завершившим уникальную круго-

светную экспедицию на яхте «Сибирь». 
 

479. Те десять лет: проблемы построения гражданского обще-

ства в России: потери и обретения // Ом. ун-т. – 2001. – Сент. 

(№ 21). – С. 1-2. 
Текст лекции почетного профессора ОмГУ, прочитанной 1 сентября 

2001 г. студентам Омского государственного университета. 
 

480. Приоритет бюджета – социальная политика: послание Гу-

бернатора Л. К. Полежаева Законодательному Собранию Ом. 

обл. // Ом. вестн. – 2001. – 2 окт. – С. 4-6: портр.; Ом. правда. 

– 3 окт. – С. 2-4: портр. – (Намедни). 
Выступление «Основные направления финансово-бюджетной политики 

на 2002 год» на заседании Законодательного Собрания Омской области. 
 

481. Яхта «Сибирь» завершила кругосветку // Ом. вестн. – 2001. 

– 2 окт. – С. 16. 
Поздравление участникам Северной кругосветной парусной экспе-

диции «Сибирь-2000». 
 

482. Зачем Колумб открывал Америку? / записала В. Морозова // 

Сел. жизнь. – 2001. – 4-10 окт. – С. 3: портр. 
Об укреплении структуры государственной власти, аграрном ком-

плексе как одной из основ экономики Омской области, реформе АПК в 

России, об отношениях областной и местной властей, о концепции 

реформирования ЖКХ и ее реализации в Омской области, о перспекти-

вах повышения уровня жизни работников АПК. Интервью. 
 

483. Зарплату – для достойного проживания // Ом. правда. – 

2001. – 17 окт. – (Намедни); Вся губерния [Омск]. – 17 окт. – 

С. 1; Ом. вестн. – 23 окт. – С. 4. 
Выступление на заседании Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ. 
 

484. Уважаемые нефтепереработчики, строители, монтажники! // 

Ом. правда. – 2001. – 19 окт. 
Поздравление нефтяникам в связи с пуском на Омском нефтепере-

рабатывающем заводе комплекса сернокислотного алкилирования. 
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485. Интернет-общение с губернатором / записал И. Алексеев // 

Ом. правда. – 2001. – 24 окт. – С. 3. – (Намедни). 
Фрагменты интернет-пресс-конференции по широкому кругу вопросов. 

 

486. Хоккей сибирякам подходит по характеру / записал  

Е. Богданов // Спорт-экспресс. – 2001. – 29 окт. – С. 12: портр. 
Об успешном развитии, феномене и инфраструктуре хоккея в  

Омске и своей роли в этом процессе в интервью рассказывает Губер-

натор Омской области. 
 

487. «Если бы я не был политиком, занялся бы бизнесом через 
интернет» / записал Г. Чернов // Вся губерния [Омск]. – 2001. 
– 31 окт. – С. 2. 

О повышении зарплаты, социально-экономическом развитии и про-
изводстве зерна в Омской области и других темах. По материалам 
интернет-пресс-конференции. 

 

488. «Я бы ничего не стал менять в своих действиях за 10 лет» / за-
писал С. Данилов // Ом. правда. – 2001. – 23 нояб. 

 

489. К стабильности и возрождению // Ом. вестн. – 2001. –  
27 нояб. – С. 5: портр. 

Областные газеты публикуют фрагменты интернет-пресс-
конференции «Омская область на рубеже веков: 10 лет на пути к ста-
бильности и возрождению». 

 

490. «Просто кому-то выпадает идти первым» / записал Я. Ле-
совский // Ом. правда. – 2001. – 30 нояб. – Ил. 

Ответы на вопросы журналистов во время встречи с ними в ре-
дакции газеты «Омская правда». 

 

491. Омский край: наши надежды и чаяния // Пром. вестн. – 
2001. – Нояб. – С. 4-6: ил. 

В интервью журналу говорится об экономическом потенциале Омской 
области. 

 

492. «От политики выживания мы перешли к политике эконо-

мического развития» / записала Г. Фазуллина // Эксперт. – 

2001. – № 41 [нояб.]. – С. 139-140: портр., ил. 
Интервью об экономическом развитии Омского региона. 

 

493. По труду, а не по прихоти работодателя // Рос. Федерация 

сегодня. – 2001. – № 21. – С. 10-11. 
Из заявления на заседании Совета Федерации о необходимости по-

вышения заработной платы. 
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494. [Дорогие земляки!] // Энергосбережение и энергетика в Ом-

ской обл. – 2001. – № 1 (дек.). – 2-я с. обл.: портр. 
Пожелания творческому коллективу журнала «Энергосбережение 

и энергетика в Омской области» в связи с началом выпуска журнала. 
 

495. Омская область // Рос. Федерация. – 2001. – № 13 [дек.]. – 

С. 9: портр., ил. 
О развитии промышленного производства, сельских предприятий, 

социальной сферы в регионе. 
 

496. «Ресурсы работают на нас» / публ. подгот. С. Бобров // Ар-

гументы и факты. – 2001. – Дек. (№ 52). – C. 13. – (Аргументы и 

факты. Сибирь; № 52). 
Глава Администрации Омской области – о своих взглядах на мест-

ные и общесибирские проблемы: жилищно-коммунальное хозяйство, 

ипотечное жилищное кредитование, выплата заработной платы. 
 

497. Формирование единого информационного пространства – 

важнейшее условие социально-экономической и политиче-

ской стабилизации общества // Ом. науч. вестн. – 2001. –  

Вып. 17 (дек.). – С. 130-132. 
Доклад на межрегиональном информационном конгрессе «Роль 

субъектов Российской Федерации в формировании информационного 

пространства Сибири» (Омск, 2001 г.). В докладе идет речь о дея-

тельности Администрации Омской области в сфере информационных 

технологий. 
 

2002 
 

498. Беречь семейные ценности, крепить семьи сибиряков // 

Репортер: пресс-бюл. для ред. район. газ. – Омск, 2002. – № 8. 

– С. 3-6: портр. 
О социальной политике Администрации Омской области. 

 

499. Вступительная статья // Деловой мир Омска = Business 

world of Omsk: информ.-аналит. ежегодник. – Омск, 2002. – 

2002, № 1. – [1-я с. цв. вкл.]: портр. 
…о приоритетных направлениях политики Администрации Омской 

области. 
 

500. Нам необходимо создать эффективно работающую систе-
му, единое информационное пространство // Роль субъектов 
Российской Федерации в формировании единого информаци-
онного пространства Сибири: материалы мероприятий меж-
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регион. информ. конгресса «МИК-2001», 9-12 окт. 2001 г. – 
Омск, 2002. – Ч. 1. – С. 21-28. 

О роли единого информационного пространства в обеспечении 
гласности общественно-политических, социально-экономических и 
культурных процессов на территории Омской области. 

 

501. Новое время АПК // Они были первыми: Портрет во вре-

мени: ом. село в цифрах и фактах / сост. Ю.А. Плотников. – 

Омск, 2002. – С. 7-14. 
О достижениях сельского хозяйства Омской области с конца 1990-х 

гг., перспективах его дальнейшего развития. 
 

502. Обращение Губернатора Омской области Полежаева Л. К. к 

участникам научно-практической конференции «Омская об-

ласть – пути и перспективы развития» // Омская область – пути 

и перспективы развития: материалы регион. науч.-практ. конф. 

(7 февр. 2002 г., г. Омск). – Омск, 2002. – С. 3-5: портр. 
В обращении анализируется социально-экономическое развитие 

Омской области и говорится о работе Администрации Омской обла-

сти в этом направлении. 
 

503. Омская область: взгляд в будущее // Репортер: пресс-бюл. 

для ред. район. газ. – Омск, 2002. – № 6. – С. 3-9: портр. 
Интернет-конференция Губернатора, посвященная различным 

сторонам жизни страны и региона: интегрирование России в Европу, 

совместные проекты с СО РАН, чтение лекций Губернатором в ом-

ских вузах, введение гуманистического образования в вузах и факуль-

тативов по истории православия в школах, снобизм Москвы по отно-

шению к Сибири, предстоящее открытие театра в г. Таре. 

 

504. [Приветственное слово] // На связи Омск: к 140-летию ом-

ской электрической связи. – Омск, 2002. – С. 4-5: портр. 
О значении электрической связи в Омской области. 
 

505. Приветствие // Омск: стратегическое развитие города: ма-

териалы общегород. конф., 5 дек. 2002 г. – Омск, 2002. –  

С. 5-8: портр. 
Приветствие участникам общегородской конференции, в котором 

идет речь о концепции стратегического развития г. Омска. 
 

506. У святых колодцев России // Кто есть кто в Омской обла-

сти. – 2-е изд., доп. – Омск, 2002. – С. 3-4: портр. 

В предисловии к книге говорится об успешном развитии Омской об-

ласти в различных отраслях благодаря омичам. 
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507. Уважаемые работники ПО «Иртыш», ветераны предприя-

тия! // Это нашей истории строки, 1942-2002: страницы завод-

ской летописи. – Омск, 2002. – С. [4]: портр. 
Поздравление коллектива ПО «Иртыш» в связи с 60-летием пред-

приятия. 
 

508. Физическое и духовное возрождение молодежи – вопрос 

национальной безопасности // XXI век и наркотики: пути ре-

шения проблемы: материалы межведомств. науч.-практ. 

конф., нояб. 2001. – Омск, 2002. – С. 3-6. 
В выступлении приводятся сведения о борьбе с наркоманией и алко-

голизмом в Омской области. 
 

509. Экзамен на гражданское мужество / записал А. Арсеньев // 

Реформа ЖКХ. Омский вариант: [сборник] / Гл. упр. жилищ.-

коммун. хоз-ва Администрации Ом. обл. – Омск, 2002. – 

[Вып. 1]. – С. 5-17: портр. 
О подходах к реформированию отраслей жизнеобеспечения. 

 

*  *  * 

510. Барша ұлт пен ұлысқа ортақ тұлға / аударған Қ. Исабай // 

Егемен Қазақстан. – 2002. – 11 қаңтар. – Текст на каз. яз.* 

511. Мнение / записал Ю. Епанчинцев // Век. – 2002. –  

11-17 янв. (№ 1/2). – С. 11: портр. 
Мнение Губернатора об экономическом развитии региона, страте-

гии пополнения доходных статей бюджета, плане действий админи-

страции области. 
 

512. Весь спектр проблем области – на экране монитора / запи-

сал С. Данилов // Ом. правда. – 2002. – 25 янв. 
Ответы на вопросы очередной интернет-пресс-конференции. 

 

513. Мост между обществом и властью // Ом. правда. – 2002. –  

25 янв.; Заря [Полтавка]. – 5 февр.; Обществ. инициативы: ин-

форм.-аналит. бюл. [Омск]. – № 3 (март). – С. 10. 
Доклад на областном форуме представителей общественности 

«Гражданское согласие Омской области». 
 

514. Могущество России будет убывать Сибирью? / записал  

Ю. Епанчинцев // Век. – 2002. – 25-31 янв. (№ 4). – С. 8: портр.; 

Вся губерния [Омск]. – 6 февр. – С. 3: ил.; Ом. вестн. – 13 февр. 

– С. 6. 
О программах развития Сибири, создании промышленных холдингов 

и вхождении в них омских предприятий, концепции развития промыш-
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ленности Омской области до 2005 г., реформе жилищно-коммуналь-

ного хозяйства региона. Интервью. 
 

515. На пути к общественному согласию // Вся губерния 

[Омск]. – 2002. – 30 янв. – С. 3-4: ил. 
 
516. Партнерство власти и общества – важнейшее условие пре-

образований // Ом. вестн. – 2002. – 30 янв. – С. 6-7: портр. 
Областные газеты публикуют доклад на областном форуме пред-

ставителей общественности «Гражданское согласие Омской области». 
 

517. Семь олимпийских округов / записал В. Воробьев // Рос. газ. 
– 2002. – 30 янв. – С. 5: портр. 

Интервью, в котором Губернатор делает прогноз итогов зимней 
Олимпиады 2002 г. и высказывает свое мнение об идее создания обще-
российского спортивного телевизионного канала. 

 

518. О реформировании и развитии предприятий ОПК [оборон-
но-промышленного комплекса] в Сибирском федеральном 
округе // Сиб. фин. шк. – 2002. – № 1. – С. 3-5.* 

 

519. ПО «Иртыш» – 60 лет / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский 
// Ом. правда. – 2002. – 1 февр. – С. 1. 

Поздравление. 
 

520. «Я со всеми, кто не требует сейчас и побольше» / записал  
С. Бобров // Континент Сибирь. – 2002. – 1 февр. (№ 3). – С. 1, 3. 

Интервью по разным проблемам экономики и политики Омского  
региона. 

 

521. Круглый стол // Четверг [Омск]. – 2002. – 5 февр. – С. 4: 
портр. 

Приводится также мнение Губернатора о перспективах создания 
гражданского общества в России и достижения социального согласия. 

 

522. Самолет АН-3Т достоин стать памятником на Южном по-
люсе земли // Ом. правда. – 2002. – 13 февр. – С. 5. – (Намедни); 
Ом. вестн. – 13 февр. – С. 9. 

О беспересадочном перелете на Южный полюс, совершенном впер-
вые в мире на одномоторном самолете АН-3Т производства омского 
ПО «Полет», ближайших планах областной администрации по возве-
дению на Южном полюсе православной часовни. 

 

523. Никак не получается «Сибирью прирастать» / записал  
В. Федосенко // Рос. газ. – 2002. – 19 февр. – С. 7: портр.; Ом. 
правда. – 22 февр. 
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Беседа о социально-экономических проблемах развития Сибири, ко-
торые рассматривались на заседании межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 

 

524. Образование как решающий фактор в деле становления 
гражданского общества // Ом. правда. – 2002. – 21 февр. 
(спец. вып.); Заря [Полтавка]. – 12 марта. 

Доклад на областном съезде работников образования Омской области. 

525. Омский феномен // Авангард [Марьяновка]. – 2002. – 1 марта. 
– С. 1: портр. 

Приветствие участникам финальных соревнований XXXII област-
ного спортивно-культурного «Праздника Севера. Марьяновка-2002». 

 

526. «Омской правде» – 85 лет! // Ом. правда. – 2002. – 13 мар-
та. – С. 1. – (Намедни). 

Поздравление. 
 

527. Бремя выбора // Новый курс [Омск]. – 2002. – 15 марта. – 
Портр. 
  О предстоящих выборах депутатов в Законодательное Собрание 
Омской области и Омский горсовет. 

 

528. Диалог через Интернет / записал С. Данилов // Ом. правда. – 
2002. – 22 марта. – С. 1. 

Ответы на вопросы очередной интернет-пресс-конференции, за-
данные студентами омских вузов. 

 

529. Новое время АПК: о некоторых стратегических вопросах раз-
вития агропромышленного комплекса Ом. обл. // Ом. правда. – 
2002. – 29 марта. – С. 1-2; Ом. вестн. – 3 апр. – С. 6; Вся губерния 
[Омск]. – 3 апр. – С. 1-2; Заря [Полтавка]. – 9 апр.; Авангард 
[Марьяновка]. – 12 апр. – С. 3. 

Выступление на областном совещании работников АПК 27 марта 
2002 г. 

 

530. О перспективах сотрудничества Омской области с Герма-
нией // Бизнес Матч. – 2002. – № 31 (март). – С. 63: портр. 

 

531. Прямая речь от первого лица / записал А. Декельбаум // 
Четверг [Омск]. – 2002. – 16 апр. – С. 4: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о пробле-
мах экономики, реализации социальной программы «Дорога в жизнь», 
об освещении деятельности  областной администрации в омских сред-
ствах массовой информации. 

 

532. Надо все начинать сначала / материал подгот. В. Лыкова // 
Усть-Ишимский вестн. – 2002. – 17 апр. 



82  

О проблемах экономического развития Усть-Ишимского района: по 
материалам встречи Губернатора с сотрудниками администрации, 
хозяйственниками и общественностью района. 

 

533. Сверка верности курса / материал подгот. И. Возникевич // 
Правда Севера [Тевриз]. – 2002. – 17 апр. – Портр. 

Опубликованы выступление Губернатора на встрече с жителями 
 р.п. Тевриз и ответы на актуальные вопросы участников этой встречи. 

534. [Мнение] // Континент Сибирь. – 2002. – 26 апр. (№ 15). – 
С. 4: портр. – В ст.: Кузьмин К. Тарифы определит полпред. 

О разработке и обсуждении в Правительстве РФ программы 
«Стратегия развития Сибири». 

 

535. [Мнение] // Континент Сибирь. – 2002. – 8 мая (№ 16). –  
С. 3: портр. – В ст.: Нужна ли власть полномочным представи-
телям? 

О формировании и функционировании аппарата полномочных пред-
ставителей Президента РФ. 

 

536. Форум новых надежд // Рос. газ. – 2002. – 31 мая. – С. 25: 
портр. – (Вся Сибирь; № 17). 

О деятельности Администрации Омской области в сфере межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей и о предстоящем Международном 
экономическом форуме «Проблемы энергосбережения, экологии и инвести-
ционного сотрудничества при проведении социальной политики на регио-
нальном уровне». 

 

537. Уважаемая Наталья Ивановна! // Мир увлечений [Омск]. – 
2002. – № 5. – С. 16. 

Поздравление актрисы Омского академического театра драмы  
Н. Василиади с присуждением ей специального приза фестиваля  
«Золотая маска». 

 

538. Согласованная работа ветвей власти должна быть про-
должена // Ом. правда. – 2002. – 5 июня. – С. 3-4: портр. – 
(Намедни). 

Выступление на заседании Законодательного Собрания Омской об-
ласти 30 мая 2002 г., посвященное принципам взаимодействия Админи-
страции Омской области с Законодательным Собранием в решении 
вопросов социально-экономического развития региона. 

 

539. Проблемы глобального уровня – решать совместно! // Вся 
губерния [Омск]. – 2002. – 19 июня. – С. 3: ил. 

Доклад на заседании Международного экономического форума 
«Энергетика и устойчивое развитие», прошедшего в Омске. Тема до-
клада – состояние энергетического комплекса Омской области. 
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540. Губернатор Омской области Л. К. Полежаев / записал А. Де-
кельбаум // Четверг [Омск]. – 2002. – 25 июня. – С. 6. 

Мнение Губернатора о религиозной ситуации в Омской области. 
 

541. Государство делает ставку на образование // Ассоциир. шк. 

ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 2 [июнь]. – С. 1. 
Из доклада на областном съезде работников образования Омской 

области 21 декабря 2001 г. 

542. Мы – за устойчивое развитие // Максимум [Омск]. – 2002. 
– № 4 [июнь]. – С. 2-3: портр. 

О предстоящем в июне 2002 г. в Омске Международном форуме 
«Энергетика и устойчивое развитие», о роли энергетики в развитии 
сибирских регионов. 

 

543. [Дорогие друзья!..] // Маяк [Любинский]. – 2002. – 2 июля. 
– Портр. 

Поздравление участникам XXXII областного спортивно-
культурного праздника «Королева спорта. Любино-2002». 

 

544. «Скупым цифрам предпочитаю общение» // Наша Искра 
[Называевск]. – 2002. – 31 июля. – С. 2: ил. 

Ответы на вопросы жителей Называевского района о газификации 
района, повышении тарифов на электроэнергию, программе «Жилье»  
и других проблемах. 

 

545. Как вы поддерживаете отечественного производителя? // 
Коммерсантъ-Власть. – 2002. – № 27. – С. 3-4. 

На с. 4 опубликован ответ на данный вопрос Губернатора Омской 
области. 

 

546. Общее понимание проблем – залог успеха их решения // 
Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2002. – № 1 (июль). – С. 7-10: портр. 

Выступление на заседании Совета глав муниципальных образований 
с подведением итогов работы в Омске Международного  форума 
«Энергетика и устойчивое развитие» (10-11 июня 2002 г.). 

 

547. Уважаемые читатели! // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2002. –  
№ 1 (июль). – 2-я с. обл.: портр. 

Обращение к читателям первого номера журнала «Вестник ЖКХ Ом-
ской области», призванного освещать работу по развитию и модерниза-
ции отраслей жизнеобеспечения региона. 

 

548. Не надо играть мышцами // НОС: Новое ом. слово. – 2002. 
– 7 авг. (№ 32). – С. 5: портр. 

Губернатор высказывает свое мнение по поводу взаимоотношений 
России с прибалтийскими республиками. 
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549. Чужого горя не бывает // Ом. губерн. ведомости: прил. к 
газ. «Ом. вестн.» – 2002. – 9 авг. (№ 6). – С. 20. 

Обращение к жителям области с призывом оказать помощь по-
страдавшим от стихийного бедствия на Северном Кавказе. 

 

550. По дороге в жизнь – только вместе // Благотворительность в 
Сибири. – 2002. – № 2 [авг.]. – С. 8-11: портр. 

О росте числа детских домов и домов-интернатов в Омской обла-
сти и реализации губернаторской программы помощи детям-сиротам 
«Дорога в жизнь», деятельности одноименного фонда. 

551. Все его грани // Россия. – 2002. – 5-12 сент. (№ 35). – С. 10. 
– (Россия-регион). 

О перспективах жилищного строительства в Омской области. 
 

552. Правовое регулирование социально-экономических про-
цессов на уровне субъекта Федерации: проблемы и варианты 
решения // Закон и право. – 2002. – № 9. – С. 13-14. 

О проблемах правового регулирования социально-экономических 
процессов в Омской области за последние десять лет. 

 

553. Строим на века // Мир стройиндустрии. – 2002. – № 12 
(сент.). – С. 6-7. 

О промышленном потенциале, роли строительного комплекса в 
экономике Омского региона, инвестиционной политике. 

 

554. Закон и порядок – основы стабильности // Ом. вестн. – 
2002. – 2 окт. – С. 8-9: ил. 

 

555. О состоянии законности и правопорядка в Омской области // 
Ом. правда. – 2002. – 2 окт. – С. 3. – (Намедни). 

Областные газеты публикуют фрагменты доклада на заседании 
Законодательного Собрания Омской области. 

 

556. Обращение Губернатора Омской области Л. К. Полежаева к 
населению области в связи с проведением Всероссийской пере-
писи населения 2002 года // Ом. правда. – 2002. – 4 окт. – С. 1. 

…с призывом принять активное участие в переписи населения.  
В обращении говорится о значимости переписи для России в целом и 
Омской области в частности. 

 

557. Мы все нужны России, а Россия нужна нам // Ом. вестн. – 
2002. – 9 окт. – С. 7: портр.; Ом. правда. – 9 окт. – С. 4-5: портр. 
– (Намедни). 

Доклад на областном собрании общественности «Межнациональ-
ное согласие – путь к гражданскому обществу». 

 

558. Впиши, омич, свою строку в историю России! // Вся гу-
берния [Омск]. – 2002. – 9 окт. – С. 1: портр. 
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559. Уникальное по масштабу мероприятие // Ом. вестн. – 
2002. – 9 окт. – С. 16. 

Областные газеты публикуют обращение к населению Омской об-
ласти в связи с проведением Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

560. Правовой беспредел отступает // Вся губерния [Омск]. – 
2002. – 16 окт. – С. 3. 

О состоянии законности и правопорядка в Омской области: из до-
клада в Законодательном Собрании Омской области. 

561. «Омскому радио» – 75 лет // Ом. правда. – 2002. – 23 окт. – 
С. 2. – (Намедни). 

Поздравление. 
 

562. «Важно, чтобы общество не впало в транс или панику» // 

Ом. вестн. – 2002. – 30 окт. – С. 11. 
Губернатор комментирует события в Москве 23 октября 2002 г.: 

захват террористами заложников – зрителей мюзикла «Норд Ост». 

Из передачи «Губернаторский час» от 25 октября 2002 г. 
 

563. Основные направления бюджетной и социальной политики 

на 2003 год // Ом. правда. – 2002. – 30 окт. – С. 2-5: портр. – 

(Намедни); Вся губерния [Омск]. – 6 нояб. – С. 3-5: портр. 
Выступление на заседании Законодательного Собрания Омской  

области. 
 

564. От стратегии выживания – к стратегии устойчивого разви-

тия // Ом. вестн. – 2002. – 30 окт. – С. 6-9: портр. 
Доклад «Основные направления бюджетной и социальной политики 

на 2003 год» на заседании Законодательного Собрания Омской области. 
 

565. В Омске накоплен потенциал, способный решать задачи по 
укреплению обороноспособности России // Регион: Восток-
Запад [Омск]. – 2002. – № 1 [окт.]. – С. 20: портр. 

Обращение к участникам межрегиональной научно-технической 
конференции «Многоцелевые гусеничные и колесные машины: разра-
ботка, производство, боевая эффективность, наука и образование». 

 

566. Девять слагаемых успеха // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2002. – 
№ 2 (окт.). – С. 5-8: портр. 

О концептуальных условиях коренного преобразования жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

567. Курс на сохранение и развитие образования выдержал ис-
пытание // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 3 
[окт.]. – С. 2. 
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О политике областной администрации в сфере образования. Из до-
клада на областном съезде учителей (г. Омск, 2002 г.). 

 

568. Региональная социально-экономическая политика как ин-
струмент устойчивого развития // Федератив. отношения и ре-
гион. соц.-экон. политика. – 2002. – № 10. – С. 28-33.* 

 

569. Губернатор выступил с бюджетным посланием // Знамя 
[Исилькуль]. – 2002. – 5 нояб. 

Доклад «Об основных направлениях бюджетной и социальной политики 
на 2003 год» на заседании Законодательного Собрания Омской области. 

570. [Интервью] // Ом. правда. – 2002. – 13 нояб. – С. 4-5: портр. 
– (Намедни). – В ст.: Катугина Т. Крапивинский прорыв. 

Об освоении Крапивинского нефтяного месторождения. 
 

571. Откровенно с Губернатором / записала Т. Андрюшина // 
Наша газета «Ленинец» [Шербакуль]. – 2002. – 20 нояб.; Ваша 
сел. трибуна [Крутинка]. – 27 нояб. 

 

572. Выбор ответственности / записала Т. Андрюшина // Заря 
[Полтавка]. – 2002. – 22 нояб. 

 

573. Человек своего времени / записала Т. Андрюшина // Знамя 
труда [Муромцево]. – 2002. – 22 нояб. 

Районные газеты публикуют материалы радиопередачи «Откро-
венно с Губернатором»: о личной жизни и деятельности на посту Гла-
вы Администрации Омской области. 

 

574. В одной упряжке // СибЭКСПОмаркет [Омск]. – 2002. –  
№ 8 [нояб.]. – С. 4. 

О комплексном подходе Администрации Омской области к реше-
нию проблем строительной отрасли, в частности жилищного строи-
тельства. 

 

575. [Приветствие] // СибЭКСПОмаркет [Омск]. – 2002. – № 8 
[нояб.]. – С. 3: портр. 

Приветствие участникам 3-й специализированной выставки «Рем-
стройэкспо-2002». 

 

576. Губернатор Леонид Полежаев против того, чтобы решать 
проблемы за счет населения / записал А. Арсеньев // Ом. 
правда. – 2002. – 18 дек. – С. 4-5: портр. – (Намедни); Горь-
ковский вестн. – 20 дек. 

 

577. ЖКХ в омском варианте / записал А. Арсеньев // Ом. вестн. – 
2002. – 18 дек. – С. 6-7; Вся губерния [Омск]. – 18 дек. – С. 3-4; За-
ря [Полтавка]. – 24 дек.; Восход [Нижняя Омка]. – 25 дек.; Наша 
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Искра [Называевск]. – 25 дек.; Наша газета «Ленинец» [Шерба-
куль]. – 27 дек.; Знамя [Исилькуль]. – 2003. – 14 янв. 

Региональные газеты публикуют интервью о концепции реформы 
ЖКХ в Омской области, об условиях ее успешного проведения, пробле-
ме кадров в отрасли. 

 

578. Не занимаясь сиротами, мы сами создаем себе серьезную 
проблему / записал С. Крылов // Комс. правда. – 2002. –  
18 дек. – С. 4: ил. – (Омский вып.). 

Интервью о решении проблем детей-сирот в Омской области. 
 

579. Интервью Губернатора Омской области Л. К. Полежаева на 
тему: «Кадры и экономика Омской области» // Работа для Вас 
[Омск]. – 2002. – 21-27 дек. (№ 49). – С. 3. 

 

580. Иран стал ближе к нам // Вся губерния [Омск]. – 2002. –  
25 дек. – С. 3. 

О развитии внешнеэкономических связей Омской области с Респуб-
ликой Иран: фрагмент пресс-конференции по итогам официального 
визита омской делегации в Республику Иран. 

 

581. Первый, но не последний визит в Иран / записала  

Р. Емельянова // Ом. правда. – 2002. – 25 дек. – С. 4. – (На-

медни). 
Интервью о целях и итогах официального визита делегации Омской 

области в Республику Иран. 
 

582. Что вы ждете от нового политического года? // Континент 

Сибирь. – 2002. – 27-31 дек. (№ 47). – С. 2: портр. 
Газета публикует мнение по данному вопросу некоторых россий-

ских губернаторов, в том числе Губернатора Омской области. 
 

583. Омское время светлых надежд / записала Т. Катугина // Ом. 

правда. – 2002. – 31 дек. – С. 3: портр. – (Намедни). 
Ответы на вопросы участников интернет-конференции. 

 

2003 
 

584. Дорогие участники и гости фестиваля! // Третий театраль-

ный фестиваль «Сибирский транзит». – Омск, 2003. – С. 4: 

портр. 
Обращение к участникам и гостям 3-го театрального фестиваля 

«Сибирский транзит», прошедшего в г. Омске 22-30 мая 2003 г. 
 

585. Вступительная статья Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева // Экономика Западной Сибири: Омская об-



88  

ласть: учеб. пособие для студентов вузов / М. Л. Калужский. – 

Омск, 2003. – Ч. 1: Экономика и экономическая география 

Сибири: Омская область. – С. 4-7. 
Дан анализ изменений, происшедших в экономике Омской области 

за последнее десятилетие. 
 

586. Область окнами на север // Крапивинский прорыв / Т. Ка-

тугина. – [Омск], [2003]. – С. 4-6: портр., ил. 
Воспоминания Губернатора о первом знакомстве с Омским Севе-

ром, ученым В. В. Малыхиным и создании программы развития север-

ных районов Омской области. 

587. Обращение Губернатора Омской области Л. К. Полежаева к 

участникам региональной научно-практической конференции 

«Повышение качества жизни – основа устойчивого развития 

региона» // Повышение качества жизни – основа устойчивого 

развития региона: материалы регион. науч.-практ. конф.,  

5-6 марта 2003 г. – Омск, 2003. – С. 3: портр. 

 

588. [Омск как один из центров художественной жизни России] // 

Север России, XXI век: художники север., сиб. и дальневосточ. 

регионов России: проект «Художники Севера – XXI веку». – 

М., 2003. – Кн. 2. – С. 187: портр. 
 

589. Пресс-конференция председателя Госстроя Российской Фе-

дерации Н. П. Кошмана и Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева / Н. П. Кошман, Л. К. Полежаев // Об итогах 

работы строительного комплекса и ЖКХ РФ в 2002 г. и основ-

ных задачах на 2003 г.: материалы расширен. заседания кол-

легии Госстроя России (5-6 февр. 2003 г., Омск). – Омск, 

2003. – С. 468-472; Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2003. – № 2. –  

С. 121-124. 
…по итогам заседания коллегии Госстроя в г. Омске. 

 

590. 15 лет на службе здоровья омичей // Современные диагно-

стические технологии на службе здравоохранения: сб. науч. ра-

бот. – Омск, 2003. – С. 4-5. 
О деятельности Омского диагностического центра на современном 

этапе в связи с 15-летием со дня создания центра. 
 

591. Ради благополучия юных сибиряков / записал В. Евдоки-
мов // Репортер: пресс-бюл. для ред. район. газ. – Омск, 2003. 
– № 10. – С. 3-5: ил. 

Интервью о сохранении семейных ценностей и создании в Омской 
области благоприятных условий для воспитания сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в том числе о реализации об-
ластной программы «Дорога в жизнь». 

 

592. Роль и значение казачества в освоении Сибири // Сибир-
ское казачество: прошлое, настоящее, будущее: материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 420-летию Сиб. каза-
чьего войска (г. Омск, 17-18 дек. 2002 г.). – Омск, 2003. –  С. 
10-20. 

Об исторической роли казачества в освоении Сибири, возрождении 
казачьих обществ в Омской области. 

 

593. Российская Федерация и Омская область в коренном преобра-

зовании жилищно-коммунального комплекса // Об итогах работы 

строительного комплекса и ЖКХ РФ в 2002 г. и основных зада-

чах на 2003 г.: материалы расширен. заседания коллегии Госстроя 

России (5-6 февр. 2003 г., Омск). – Омск, 2003. – С. 34-41; Рефор-

ма ЖКХ. Омский вариант: [сб.]. – Омск, 2003. – Вып. 2: По пись-

мам читателей. – С. 10-22; Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2003. – № 2. – 

С. 15-21: портр. 
О концептуальных условиях коренного преобразования жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и основных направле-

ниях развития и модернизации отраслей жизнеобеспечения Омской об-

ласти на 2001-2010 гг. Выступление на расширенном заседании колле-

гии Госстроя России. 
 

594. Слово к читателю // История Омского района / М. В. Куро-

едов. – Омск, 2003. – С. 7-8: портр. 
Во вступительной статье говорится об истории Омского Приир-

тышья, его богатом историко-культурном наследии, современных до-

стижениях области. 
 

595. Слово к читателям // Реформа ЖКХ. Омский вариант: 

[сборник]. – Омск, 2003. – Вып. 2: По письмам читателей. –  

С. 4-5: портр. 
О необходимости реформирования жилищно-коммунального комплекса. 

 

596. Слово к читателям // Реформа ЖКХ. Омский вариант: 

[сборник]. – Омск, 2003. – Вып. 3: ТСЖ (нормативные доку-

менты и методические указания). – С. 2-3: портр. 
О необходимости создания и задачах товариществ собственников 

жилья, как реального механизма привлечения граждан к управлению 

жилищным фондом. 
 

597. Состояние и развитие отечественной культуры: (докл. Гу-

бернатора Ом. обл. Л. К. Полежаева на совместном заседании 
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Совета Сиб. федерал. округа и Совета межрегион. ассоциации 

«Сибирское соглашение» в Красноярске 20 февр. 2003 г.) // 

Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – 

№ 2 (10). – С. 128-136. 
 

598. Уважаемые земляки! // Полвека садам Прииртышья: сбор-

ник. – Омск, 2003. – С. 3-4: портр. 
В предисловии к книге говорится о любви русского человека к земле. 

 

599. Уважаемые читатели! // Реформа ЖКХ. Омский вариант: 

[сборник]. – Омск, 2003. – Вып. 4: Правила и нормы техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда. – С. 2-3: портр. 
О необходимости и важности реформ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

600. Уроки истории // Омский кадетский корпус: история и со-
временность / В. Р. Басаев. – Омск, 2003. – С. 4-7: портр. 

Об истории Омского кадетского корпуса и его возрождении в 1999 г. 
 

601. Честь и хвала вам, Профессионалы! // Кто есть кто в Ом-
ской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 3-4: портр. 

О достижениях Омской области и омичей в 2002-2003 гг. 
 

*  *  * 
602. Председателю Правительства Российской Федерации Касья-

нову М. М. // Ом. правда. – 2003. – 9 янв. – С. 3. – (Намедни); Ом. 
вестн. – 15 янв. – С. 8; Воскресенье [Омск]. – 15-22 янв. – С. 5. 

Письмо Губернатора Омской области о губительных последствиях 
переброски вод Иртыша Китаем и предложениях по оказанию содей-
ствия в решении экологических проблем Иртыша, являющегося есте-
ственной основой устойчивого социально-экономического развития 
Омской области. 

 

603. Главное для нас – улучшение жизни омичей // Ом. правда. 
– 2003. – 22 янв. – С. 2. – (Намедни). 

 

604. За новое качество жизни // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 
22 янв. – С. 1: портр. 

 

605. За социальную стабильность региона // Ом. вестн. – 2003. 
– 22 янв. – С. 1: ил. 

Областные газеты публикуют План действий по реализации социаль-
но-экономической политики Администрации Омской области на 2003 г. 

 

606. Спешить с реформой ЖКХ надо медленно / записал  
В. Федосенко // Рос. газ. – 2003. – 24-31 янв. (№ 13). – С. 20. – 
(Вся Сибирь). 
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Интервью о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и его 
реформировании в Омской области. 

 

607. Как режимный город стал АВАНГАРДным / записал  
В. Федосенко // Рос. газ. – 2003. – 30 янв. – С. 3. 

Об опыте развития физкультуры и спорта в Омской области, вопро-
сах их финансирования, знаменитых спортсменах-омичах. Интервью. 

 

608. «У нас планы нацелены на интересы каждого омича» // 
Наша газета [Шербакуль]. – 2003. – 31 янв.; Знамя труда [Му-
ромцево]. – 7 февр. 

О Плане действий по реализации социально-экономической политики 
Администрации Омской области на 2003 г. 

 

609. Диалог власти и бизнеса: опыт и перспективы // Бизнес-Омск: 
информ. бюл. – 2003. – №  1. – С. 27-30: портр. 

Об опыте и проблемах развития в Омской области малого бизнеса, 
практике привлечения инвестиций в экономику области, деятельности 
администрации в этом направлении. 

 

610. Строительство – дело государственное // Архитектура и   
стр-во Ом. обл. – 2003. – № 1. – С. 4-5: портр., ил. 

В интервью журналу говорится об инвестиционной политике Ом-
ской области, региональной программе жилищного строительства, 
промышленном и строительном потенциале региона, крупных строи-
тельных объектах области, перспективах развития сельских районов 
на примере г. Тары, взаимоотношениях областной администрации со 
строительными организациями. 

 

611. «Ветераны – достояние нашего общества» / Л. К. Полежаев,  
В. А. Варнавский // Ом. вестн. – 2003. – 19 февр. – С. 6: ил. 

Фрагменты выступлений Губернатора Омской области и Предсе-
дателя Законодательного Собрания Омской области на областном со-
вещании «О совершенствовании взаимодействия органов исполнитель-
ной власти Омской области с ветеранскими организациями и решении 
социальных проблем ветеранов». 

 

612. Ветераны и власть укрепляют сотрудничество // Вся губер-
ния [Омск]. – 2003. – 19 февр. – С. 3: портр. 

Сокращенный вариант доклада «О совершенствовании взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Омской области с ветерански-
ми организациями и решении социальных проблем ветеранов» на 
встрече руководства Омской области с ветеранскими организациями 
(11 февраля 2003 г.). 

 

613. Действовать динамично и наступательно / записал Л. С. Евсе-
ев // Наша газета [Шербакуль]. – 2003. – 26 февр. 

Интервью об итогах деловой поездки по Шербакульскому району. 
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614. Культура Сибири – общемировая культура // Ом. вестн. – 
2003. – 26 февр. – С. 6-7: портр. 

 

615. Культура Сибири – основа духовного богатства России // 

Ом. правда. – 2003. – 26 февр. – С. 2-3: портр. – (Намедни). 
Областные газеты публикуют доклад на совместном заседании 

Совета Сибирского федерального округа и межрегиональной ассоциа-

ции «Сибирское соглашение» по вопросу развития культуры (г. Крас-

ноярск, 20 февраля 2003 г.). 
 

616. Новых вам достижений! // Ом. правда. – 2003. – 26 февр. – 

С. 1. – (Намедни). 
О значении сельских спортивных праздников и предстоящем 

«Празднике Севера. Оконешниково-2003». 
 

617. Сибирская культура перестала быть провинциальной // Вся 

губерния [Омск]. – 2003. – 26 февр. – С. 3, 5: портр. 
Доклад на совместном заседании Совета Сибирского федерального 

округа и межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по во-

просу развития культуры. 
 

618. Нас ждет трудная, долгая и кропотливая работа / записал 

А. Арсеньев // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2003. – № 1 [февр.]. – 

С. 5-8: портр. 
О направлениях реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Омской области. 
 

619. Омская область на пути подъема / записала Л. Руяткина // 

Бизнес Мост. – 2003. – № 2. – С. 6-9.* 
Интервью. 

 

620. Участникам обустройства юго-западной части Крапивин-

ского месторождения нефти // Ом. правда. – 2003. – 5 марта. – 

С. 3: ил. – (Намедни). 
Поздравление в связи с добычей первых 100 тысяч тонн омской нефти. 

 

621. «Отношение к умным женщинам – трогательное» // Я такая 

[Омск]. – 2003. – № 5 (6 марта). – С. 4: портр. 
Губернатор отвечает на вопросы, касающиеся разных сторон 

жизни, в том числе о любимых видах отдыха, отношении к женщинам 

и многом другом. 
 

622. Пусть богатые тоже платят // Время МN. – 2003. – 14 мар-

та. – С. 6: портр. 
О концепции развития жилищно-коммунального комплекса России 

до 2010 г. 
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623. «Мы всегда делали ставку на собственные силы» / записал 

С. Старовойтов // Континент Сибирь. – 2003. – 21-27 марта 

(№ 10). – С. 1, 10-11: портр. 
Интервью о перспективах развития омской экономики. 

 

624. Куда ведут повороты рек // Рос. газ. – 2003. – 22 марта. –  

С. 6; Ом. правда. – 26 марта. – С. 5. – (Намедни); Ом. вестн. – 

2 апр. – С. 2. 
Точка зрения Губернатора по поводу проекта переброски вод  

сибирских рек в Среднюю Азию.  
 

625. О ходе реформирования жилищно-коммунального комплекса в 

Омской области // Пром. и гражд. стр-во. – 2003. – № 3. –  

С. 10-13: портр., ил. 
Доклад на расширенном заседании коллегии Госстроя России в  

г. Омске (5-6 февраля 2003 г.). 
 

626. «Северный» – значит еще один новый театр / записал  

Н. Жегин // Театр. жизнь. – 2003. – № 3. – С. 45-46. 
О современной театральной жизни г. Омска, поддержке Админи-

страцией Омской области театрального искусства, предстоящем 

открытии драматического театра в г. Таре. Интервью. 
 

627. Коллективу редакции газеты «Омская правда» // Ом. 

правда. – 2003. – 2 апр. – С. 3. – (Намедни). 
Поздравление в связи с победой газеты во Всероссийском конкурсе 

«Золотой гонг-2002». 
 

628. «Мы никогда не отчуждались от соотечественников, живу-

щих за рубежом» // Ом. правда. – 2003. – 9 апр. – С. 3: портр. – 

(Намедни). 
Ответы на вопросы очередной интернет-пресс-конференции, тема 

которой – «Социальная стабильность – приоритет плана действий 

Администрации Омской области». 
 

629. Пора учиться думать, считать и смотреть вперед // Вся гу-

берния [Омск]. – 2003. – 9 апр. – С. 3: портр. 
Выступление на совещании сельских товаропроизводителей области 

28 марта 2003 г. о потенциале омского АПК. 
 

630. Успехи в спорте – на благо Родины! // Ом. правда. – 2003. – 

16 апр. – С. 2. – (Намедни). 
Поздравление преподавателей и студентов Сибирской государ-

ственной академии физкультуры в связи с присвоением ей статуса 

университета. 
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631. Дорогие школьники – участники НОУ «Поиск», педагоги и 
ученые! // Ом. правда. – 2003. – 23 апр. – С. 2. – (Намедни). 

Поздравление, адресованное НОУ «Поиск» в связи с его 35-летним 
юбилеем, в котором говорится также о достижениях общества. 

 

632. Первые лица Сибири об Алтайском крае / Л. К. Полежаев,   
А. Тулеев // Континент Сибирь. – 2003. – 25 апр.-1 мая (№ 15). – 
С. 15: портр. 

Приводится высказывание Губернатора Омской области о взаимо-
выгодных связях между Омской областью и Алтайским краем. 

 

633. Удовлетворены ли вы посланием Президента? // Конти-
нент Сибирь. – 2003. – 23-29 мая (№ 18). – С. 11: портр. 

В газете также публикуется мнение Губернатора Омской области. 
 

634. Дорогие друзья! // Ом. правда. – 2003. – 30 мая. 
Обращение к омичам в связи с предстоящей презентацией кубка 

Дэвиса в Омске, во время которой состоится закладка здания будуще-
го теннисного центра. 

 

635. Участникам и гостям V Международной выставки военной 
техники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-
Омск-2003» // Ом. правда. – 2003. – 30 мая. 

Приветствие. 
 

636. Каждая семья должна иметь свой дом! // Архитектура и 
стр-во Ом. обл. – 2003. – № 2 [май]. – С. 4: ил. 

О содействии Администрации Омской области модернизации ар-
хитектурно-строительного комплекса, проблемах развития строи-
тельной отрасли региона. 

 

637. Село требует государственного подхода // Экон. газ. – 
2003. – Май (№ 20). – С. 3. 

О состоянии дел в сельском хозяйстве Омской области, экономиче-
ской политике региональной власти в отношении агропромышленного 
комплекса, перспективах дальнейшего развития отрасли. Интервью 
для газеты. 

 

638. Кто, если не мы? // Заря [Полтавка]. – 2003. – 3 июня; Наша 
Иртышская правда [Большеречье]. – 3 июня; Сиб. труженик [Се-
дельниково]. – 7, 11 июня; К новым рубежам [Саргатское]. –  
11 июня; Наша Искра [Называевск]. – 11 июня. 

Доклад на первом заседании Совета по территориальному обще-
ственному самоуправлению при Губернаторе Омской области, в кото-
ром говорится о значении  комитетов территориального обществен-
ного самоуправления. 
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639. Кремлевская сибириада / записал Д. Чернов // Время МN. 
– 2003. – 24 июня. – С. 3: портр.; Ом. правда. – 2 июля. – С. 4: 
портр. – (Намедни). 

О вопросах, рассмотренных в Кремле на закрытом заседании Совета 
безопасности по Сибирскому федеральному округу: военно-промышленном 
комплексе Омской области, проблемах реки Иртыш, проблеме прозрачно-
сти границы между Россией и Казахстаном. Интервью. 

 

640. Приветствие Губернатора Омской области Л. К. Полежае-

ва участникам областного совещания по охране труда и вы-

ставки «Безопасность и охрана труда-2003» // Ом. правда. – 

2003. – 27 июня. 
 

641. Реки – вспять. Опять? / записали В. Булычев, Л. Жилич // 

Сел. новь. – 2003. – № 6. – С. 5: портр. 
В интервью Губернатор высказывает свое мнение об идее пере-

броски части вод сибирских рек с севера на юг. 
 

642. Социально-экономические аспекты газификации по-омски // 

Газовая пром-сть. – 2003. – № 6. – С. 30-31.* 
 

643. «С проблемой рождаемости я справился» / записал  
К. Анохин // Коммерсантъ-Власть. – 2003. – № 27. – С. 71-72: 
портр. 

Об омских реформах (ЖКХ, обязательного медицинского страхова-
ния) и опыте решения социально-экономических и демографических 
проблем региона. Интервью. 

 

644. Надеяться и верить / записал С. Данилов // Ом. правда. – 
2003. – 13 авг. – С. 5: портр. – (Намедни). 

Действующий Губернатор Омской области, кандидат в губернаторы 
на предстоящих выборах – об отличии нынешней избирательной кампа-
нии от предыдущих, о себе, своей работе, будущем Омской области и 
России. Интервью. 

 

645. Семь условий стабильности // Ом. правда. – 2003. – 20 авг. 
– С. 5: ил. – (Намедни). 

Изложение тезисов программы кандидата на пост губернатора 
Омской области. 

 

646. «Мы станем одним из самых мощных регионов страны» / 
записал В. Кононов // Комс. правда. – 2003. – 29 авг.-5 сент. – 
Прил.: с. 6. – (Комс. правда в Омске). 

В рамках избирательной кампании по выборам главы Администра-
ции Омской области действующий Губернатор подводит итоги своей 
работы и говорит о социально-экономическом положении региона на 
современном этапе. Интервью. 
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647. В чем моя вера // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 3 сент. – 
С. 3: ил. 

Интервью газете в связи с предвыборной кампанией, в котором Гу-
бернатор говорит о семье, книгах, вере и православии. 

648. Дорогие земляки! // Ом. правда. – 2003. – 3 сент. – С. 3: портр. 
– (Намедни); Вся губерния [Омск]. – 3 сент. – С. 3: портр.; Комс. 
правда. – 5-12 сент. – Прил.: с. 3: портр. – (Комс. правда в Омске). 

Обращение кандидата в губернаторы Омской области в связи с 
предстоящими 7 сентября 2003 г. выборами. 

 

649. Губернатор принес присягу жителям области // Ом. правда. – 
2003. – 12 сент. – Портр. 

Фрагменты присяги вновь избранного Губернатора Омской области. 
 

650. Выступление Губернатора Омской области на инаугурации  
11 сентября 2003 года // Ом. правда. – 2003. – 17 сент. – С. 3: 
портр. – (Намедни); Ом. вестн. – 17 сент. – С. 5: ил. 

…в Законодательном Собрании Омской области. 
 

651. В «железной» связке / Л. К. Полежаев, А. Тулеев // Конти-
нент Сибирь. – 2003. – 19-25 сент. (№ 34). – С. 9: портр. 

О влиянии железной дороги на жизнь сибирских регионов, об отно-
шениях власти и руководства Западно-Сибирской железной дороги в 
интервью говорят губернаторы Омской и Кемеровской областей  
Л. К. Полежаев и А. Тулеев. 

 

652. Я уверен в своих силах // Вся губерния [Омск]. – 2003. –  
24 сент. (№ 34). – С. 3: портр. 

Выступление на инаугурации 11 сентября 2003 г. в Законодатель-
ном Собрании Омской области. 

 

653. Душа обязана трудиться / записала Н. Козорез // Ом. ун-т. – 
2003. – Сент. (№ 24). – С. 1. 

Фрагменты беседы почетного профессора ОмГУ со студентами 
университета 1 сентября 2003 г. 

 

654. «Возрождение национального духа сегодня важнее эконо-

мики» // Ом. правда. – 2003. – 1 окт. – С. 3: портр. – (Намедни). 
Фрагменты пресс-конференции для журналистов центральных и 

областных средств массовой информации, на которой шел разговор об 

административной реформе в регионе, создании Правительства Ом-

ской области, перспективах роста промышленного производства, 

судьбе самолета АН-70. 
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655. «Под новые задачи нужны новые люди» / записал  

Л. Абалкин // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 1 окт. (№ 39). – 

С. 4: портр. 
Ответы Губернатора на первой после вступления в должность 

пресс-конференции: об отношениях с мэрией, о ценах на зерно, о ком-

пании «ЮкосСибнефть», о создании Правительства Омской области. 
 

656. [Участникам зонального семинара-совещания…] // Ом. 

правда. – 2003. – 1 окт. – С. 3. – (Намедни). 
Обращение к участникам проходившего в Омске зонального семинара-

совещания председателей, специалистов и актива профсоюза государ-

ственных учреждений и общественного обслуживания Российской Феде-

рации территориальных организаций Западно-Сибирского региона. 
 

657. Дмитрий Сычев: Тяжело без России… // Ом. вестн. – 2003. 

– 15 окт. – С. 9. 
О талантливых омских спортсменах прошлого и настоящего, о 

необходимости реорганизации омской футбольной школы. 
 

658. Слово кандидата – закон для губернатора // Шинник 

[Омск]. – 2003. – 15 окт. – С. 1: портр. 
Ответы на вопросы работников АО «Омскшина» во время посеще-

ния Губернатором предприятия. 
 

659. «Кроме ответственности у регионов должны быть возмож-

ности» / записал С. Бобров // Континент Сибирь. – 2003. –  

24-30 окт. (№ 39). – С. 8: портр.; Вся губерния [Омск]. – 19 но-

яб. – С. 4-5: ил. 
О социально-экономическом развитии региона, возможностях об-

ластной власти влиять на те или иные ситуации, тенденциях, проис-

ходящих в стране и субъектах Федерации. Интервью. 
 

660. Основные направления бюджетной и социальной политики 

на 2004 год // Ом. правда. – 2003. – 29 окт. – С. 2-5. – (Намедни); 

Ом. вестн. – 29 окт. – С. 5-7; Наша Иртышская правда [Больше-

речье]. – 6 нояб. 
Доклад на заседании Законодательного Собрания Омской области 

23 октября 2003 г. 
 

661. «Мы научились вовремя платить» / записала Т. Малкова // 

Аргументы и факты. – 2003. – Окт. (№ 42). – Прил.: с. 23. – 

(Аргументы и факты. Сибирь; № 42). 
О реформе жилищно-коммунального хозяйства, об уборочной кампа-

нии 2003 г., о социальной поддержке беременных в Омской области.  

Интервью. 
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662. Участникам строительства газопровода высокого давле-

ния ГРС «Речная» – с. Иртыш Черлакского района // Ом. 

правда. – 2003. – 5 нояб. – С. 3. – (Намедни). 
Поздравление в связи с окончанием строительства 42-километрового 

газопровода и подачей газа на отопительную котельную с. Иртыш. 
 

663. [Интервью] // Ом. правда. – 2003. – 12 нояб. – С. 4. – (На-

медни). – В ст.: Катугина Т. Двойной ВВП, или Все познается в 

сравнении. 
О путях увеличения валового внутреннего продукта в Омской обла-

сти и перспективах глубокой переработки углеводородного сырья. 
 

664. 14 ноября – 30 лет «Омскому бекону» // Ом. правда. – 
2003. – 12 нояб. – С. 3. – (Намедни). 

Поздравление коллектива АО «Омский бекон» с юбилейной датой. 
 

665. Участникам 17-й межконфессиональной конференции // 
Ом. правда. – 2003. – 28 нояб. 

Обращение к участникам проходившей в Омске конференции. 

 

2004 
 

666. Выборы – эффективный инструмент демократии // Омская 
область. Десять лет избирательной системе / Избират. комис. 
Ом. обл. – Омск, 2004. – С. 2-3: портр., ил. 

О становлении и развитии избирательной системы в Омской области. 
 

667. Выступление Губернатора Омской области, председателя 
Правительства Омской области Л. К. Полежаева // Проблемы 
местного самоуправления в Российской Федерации: материалы 
III науч.-практ. конф. (Омск, 18-19 нояб. 2004 г.). – Омск, 2004. 
– С. 6-11. 

О реформе местного самоуправления, в том числе в Омской области. 
 

668. [История Омской земли…] // Омский областной музей изоб-
разительных искусств им. М. А. Врубеля: «Сибирь неизвестная: 
сокровища курганов – Михаил Врубель – «Бубновый валет» – 
«Червонная тройка» и другие»: Археология – живопись – гра-
фика: [альбом-кат. выст.]. – Омск, 2004. – С. 4-5: портр. – (Золо-
тая карта России). 

Об истории культурного строительства в Омской области и со-
временном культурном пространстве, в том числе об Омском музее 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 
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669. О предварительных итогах работы строительного и жилищ-

но-коммунального комплексов в 2004 году // Об итогах подго-

товки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях 2004-2005 годов и проблемах формирования рынка до-

ступного жилья в Российской Федерации: материалы выезд. 

расшир. совещ. Федер. агентства по стр-ву и жилищ.-коммун. 

хоз-ву [г. Омск, 2-3 нояб. 2004 г.]: сб. – Омск, 2004. – С. 20-25. 

670. Обращение к участникам межрегионального информацион-

ного конгресса «МИК-2004» // Роль регионов в формировании 

единого информационного пространства России: материалы 

межрегион. информ. конгресса «МИК-2004». – Омск, 2004. –  

Ч. 1. – С. 29-30. 
 

671. Обращение к участникам научно-практи-ческой конференции 

«Афганистан: уроки истории и современность» // Афганистан: 

уроки истории и современность: материалы науч.-практ. конф. 

(12 февр. 2004 г.). – Омск, 2004. – С. 4. 
 

672. Пресс-конференция руководителя Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству В. А. Авер-

ченко и Губернатора Омской области, Председателя Правитель-

ства Омской области Л. К. Полежаева 03.11.2004 года /  

В. А. Аверченко, Л. К. Полежаев // Об итогах подготовки жилищ-

но-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2004-

2005 годов и проблемах формирования рынка доступного жилья 

в Российской Федерации: материалы выезд. расшир. совещ. Фе-

дер. агентства по стр-ву и жилищ.-коммун. хоз-ву [г. Омск,  

2-3 нояб. 2004 г.]: сб. – Омск, 2004. – С. 183-186. 
…по вопросам строительного и жилищно-коммунального комплек-

сов России и Омской области. 
 

673. Приветственное слово Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева // Агроинформ: информ. бюл. / Гл. упр. сел. 

хоз-ва Администрации Ом. обл. – Омск, 2004. – № 6 [14]. –  

С. 6-10. 
…участникам Всероссийского совещания «О развитии малого пред-

принимательства в сельском хозяйстве Омской области» (г. Омск, 23-

24 сентября 2004 г.). 
 

674. Пример совместной и плодотворной работы // Выборы де-

путатов Законодательного Собрания Омской области / Изби-

рат. комис. Ом. обл. – Омск, 2004. – С. 2-3. 
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О деятельности Законодательного Собрания Омской области  

1-3 созывов и его сотрудничестве с Администрацией Омской области. 
 

675. Приумножая социальный потенциал Омского Прииртышья // 

Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 3. 
О развитии здравоохранения в Омской области и работе Прави-

тельства Омской области в сфере охраны здоровья населения региона. 
 

676. Пусть в Омске будет много художников хороших и разных 
// Омская организация Союза художников России: [альбом-
справ.]. – Омск, 2004. – С. 3: портр. 

Об истории и сегодняшней художественной жизни г. Омска. 
 

677. Трудное восхождение // Этап на восьмую: повести и рас-
сказы / В. Н. Васильев. – Омск, 2004. – С. 3-4. 

Вступительное слово к книге В. Н. Васильева посвящено значению 
творчества поэтов братьев Васильевых в жизни Омска. 

 

*  *  * 

678. «Мы должны были встретиться с Михаилом Ходорковским 
12 ноября. Но он не долетел…» / записал Л. Абалкин // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2004. – 14 янв. (№ 2). – С. 2: портр. 

Выдержки из выступления на пресс-конференции, посвященной раз-
личным вопросам социально-экономической жизни Омской области. 

 

679. Кто будет рулить / В. Кресс, В. Толоконский, Л. Полежаев; 
материал подгот. В. Михайлов, Н. Агафонова, С. Кравцов // Ар-
гументы и факты. – 2004. – Янв. (№ 4). – Прил.: с. 23. – (Аргу-
менты и факты. Сибирь; № 4). 

Губернаторы Томской, Новосибирской и Омской областей высказыва-
ют свое мнение об идее объединения (укрупнения) сибирских регионов. 

 

680. Мнение Губернатора, главы Правительства Омской обла-
сти Л. К. Полежаева по вопросам сотрудничества России и 
Казахстана // Регион: Восток-Запад [Омск]. – 2004. – № 1. –  
С. 33: портр. 

 

681. Село требует государственного подхода // Экон. газ. – 
2004. – Февр. (№ 8). – С. 6. 

Фрагмент интервью, опубликованного в «Экономической газете» в 
2003 г. (№ 20). Посвящен принципам экономической политики регио-
нальной власти в отношении агропромышленного комплекса. 

 

682. [Комментарий] // Ом. правда. – 2004. – 3 марта. – С. 3. – (Намед-
ни). – В ст.: Козлова С. Сибирский газ не для Сибири?.. 
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О заседании Совета Сибирского федерального округа и межрегио-

нальной ассоциации «Сибирское соглашение», на котором обсужда-

лись проблемы газификации Сибири. 
 

683. Олимпийский экзамен областного масштаба / записала  
Е. Бочарова // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 5 марта (№ 9). – С. 2: ил. 

О проблемах большого и любительского спорта в Омской области и 

отношении к ним региональной власти. О проведении массовых об-

ластных культурно-спортивных праздников. Интервью. 
 

684. «Здоровье – категория не только физическая, но и духовная, 
нравственная…» / записал В. Жуков // Всем о здоровье [Омск]. 
– 2004. – 8 марта. – С. 2-3: портр. 

Интервью о достижениях региона в экономике, улучшении демографи-
ческой ситуации, возрождении духовности и культуры, о решении пробле-
мы детской безнадзорности. 

 

685. Россия и Казахстан обречены на сотрудничество / записали 
Е. Раченков, Н. Жоров // Аргументы и факты. Казахстан. – 2004. 
– 13 марта. 

О Годе России в Казахстане, об омской казахской диаспоре, со-
трудничестве Омской области и Казахстана. Интервью. 

 

686. Приветствие Губернатора Омской области, председателя 
Правительства Омской области Л. К. Полежаева по случаю 
завершения монтажа металлоконструкций пролетных строе-
ний моста через реку Иртыш у с. Самсоново Тарского района 
// Ом. правда. – 2004. – 24 марта. – С. 3. – (Намедни). 

 

687. Целина была общей для села и для города // Ом. правда. – 
2004. – 31 марта. – С. 4: ил. – (Намедни). 

Об истории освоения целинных земель в Омской области, сего-
дняшнем дне целинных районов. К 50-летию начала освоения целины. 

 

688. Опережая время // Ом. вестн. – 2004. – 14 апр. – С. 7: портр. 
О деятельности Законодательного Собрания Омской области в 

1994-2004 гг. 
 

689. Приоритеты двух правительств совпали не случайно / записала 
Р. Емельянова // Ом. правда. – 2004. – 16 апр. 

Ответы на вопросы участников пресс-конференции, посвященной 
итогам социально-экономического развития Омской области в первом 
квартале 2004 г. 

 

690. Время новой политической реальности // Ом. правда. – 
2004. – 21 апр. – С. 3: портр. – (Намедни); Ом. вестн. – 21 апр. 
– С. 6: портр. 
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Выступление на юбилейном заседании Законодательного Собрания 
Омской области 15 апреля 2004 г. в связи с 10-летним юбилеем, в ко-
тором говорится о работе законодательного органа как о состояв-
шемся важнейшем институте государственной власти. 

 

691. «Омских министров надо учить ходить, так как они еще не 
привыкли к самостоятельности» / записал С. Николаев // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2004. – 21 апр. (№ 16). – С. 6: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой были подведены итоги 
работы Правительства Омской области в первом квартале 2004 г. 

 

692. Перемены, выгодные всем // Коммун. комплекс России. – 
2004. – № 4. – С. 6-9. 

О проблемах модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Омской области. 

 

693. Самое страшное – жить в тревоге // Аманат. – 2004. – № 4. 

– С. 177-181.* 
Интервью о казахстанско-российских отношениях. 

 

694. «В эту команду не так просто попасть» / записал Ю. Епан-

чинцев // Континент Сибирь. – 2004. – 14-21 мая (№ 17). –  

С. 9, 14: портр. 
О первых итогах работы Правительства Омской области, дея-

тельности Законодательного Собрания Омской области, а также о 

перспективах развития региона. Интервью. 
 

695. «До продажи Омскпромстройбанка со мной консультиро-

вались» / записал А. Коломиец // Коммер. вести [Омск]. – 

2004. – 9 июня (№ 22). – С. 4: портр. 
О разделении полномочий между разными ветвями власти, о корруп-

ции и льготах, о презентации Полного собрания сочинений Ф. М. Досто-

евского в личной библиотеке Президента РФ и других темах. Фрагменты 

пресс-конференции. 
 

696. Вектор сельского бизнеса // Рос. газ. – 2004. – 28 июля. –  

С. 20-21: портр. – (Бизнес в Сибири). 
В интервью газете говорится об экономическом положении Ом-

ской области на современном этапе, инвестиционной политике, малом 

бизнесе, развитии предпринимательства в сельских районах. 
 

697. Уважаемые омичи и жители области! / Л. К. Полежаев,  

В. А. Варнавский // Ом. правда. – 2004. – 30 июля. 
Обращение в связи с открытием автомобильного движения по мо-

стовому переходу через р. Иртыш у с. Самсоново в Тарском районе. 
 



103  

698. «Концепция развития стройиндустрии – необходимо от 
идеи перейти к реализации конкретных механизмов» // Архи-
тектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 4 (июль). –  
С. 10-11: портр. 

О концепции развития промышленности строительных материа-
лов Омского региона. 

 

699. Больше площадок – ниже цены / записал В. Апрель // Кон-
тинент Сибирь. – 2004. – 6-13 авг. (№ 28). – С. 12: портр. 

Интервью о мерах, предпринимаемых властями региона по активи-
зации строительства жилья. 

 

700. До 6000 кредитов в год / записал В. Апрель // Континент 
Сибирь. – 2004. – 27 авг.-3 сент. (№ 31). – С. 17: портр. 

Интервью о развитии ипотечного жилищного кредитования в ре-
гионе, привлечении банков в программы государственной поддержки 
граждан. 

 

701. О перспективах развития ипотечного жилищного кредитова-
ния в Омской области // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – 
№ 5 (авг.). – С. 14-18: диагр., схем., табл. 

 

702. «Западные мерки демократии и либерализма исчерпали 
себя» // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 8 сент. (№ 35). – С. 3: 
портр. 

О трагедии в г. Беслане (Северная Осетия). 
 

703. «Законодательное Собрание области будет скорее всего 
формироваться исключительно по партийным спискам» // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2004. – 15 сент. (№ 36). – С. 2. 

 

704. «Я нуждаюсь в поддержке и президента, и депутатов» / за-
писал А. Декельбаум // Веч. Омск. – 2004. – 15 сент. – С. 4. – 
(Неделя). 

Областная и городская газеты публикуют фрагменты пресс-
конференции Губернатора в связи с заявлением Президента России о 
кардинальном изменении системы исполнительной власти в стране. 

 

705. Весна в сентябре / записала Н. Козорез // Ом. ун-т. – 2004. 
– Сент. (№ 22). – С. 2: ил. 

Ответы почетного профессора ОмГУ на вопросы студентов во 
время встречи с ними 1 сентября 2004 г. 

 

706. Реформа, выгодная всем // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2004. – 
№ 1 [сент.]. – С. 8-9: портр. 

Из выступления на выездном заседании Совета глав муниципальных 
образований по вопросам модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса области (январь 2004 г.). 
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707. «Крупные города притягивают к себе иррациональные силы» 
/ записал М. Исангазин // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 20 окт. 
(№ 41). – С. 4: портр. 

Фрагменты выступления на встрече с руководителями ведущих 
омских СМИ по широкому кругу вопросов жизни региона. 

 

708. «Положение льготников не должно ухудшиться» // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 20-26 окт. (№ 41). – С. 4. 

Фрагменты пресс-конференции с представителями центральных и  
местных СМИ, посвященной социально-экономическому развитию Омской 
области за 9 месяцев 2004 г. 

709. Основные направления бюджетной, экономической и со-
циальной политики Омской области на 2005 год // Ом. правда. 
– 2004. – 29 окт.; Ом. вестн. – 29 окт. 

Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 
 

710. Основные принципы и направления межрегионального со-
трудничества в области использования и охраны водных ре-
сурсов реки Иртыш // Энергосбережение и энергетика в Ом. 
обл. – 2004. – № 3 [окт.]. – С. 2-5. 

Доклад на Международной научно-практической конференции 
«Проблемы управления и рационального использования водных ресурсов 
бассейна реки Иртыш» (г. Омск, 20-21 мая 2004 г.). 

 

711. Патриотизм не воспитывается сам по себе / записал Е. Шаль-
нев // Патриот Отечества. – 2004. – № 10. – С. 11-12. 

О необходимости для России национальной идеи, поддержки армии, 
развития военно-промышленного комплекса, в том числе в Омском ре-
гионе. Интервью. 

 

712. Территориальное общественное самоуправление – кадро-
вый резерв власти // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2004. – № 2 [окт.]. – 
С. 8-12: портр., ил. 

Из выступления на втором заседании Совета территориального 
общественного самоуправления при Губернаторе Омской области, в 
котором говорилось о процессе реформирования административных 
органов в рамках закона о местном самоуправлении. 

 

713. О формировании рынка доступного жилья в Омской обла-
сти // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 7/8 (окт.-
нояб.). – С. 12-15: портр., ил. 

 

714. Путин пообещал Полежаеву поддержать идею создания хол-
динга «Орион-СРС» / материал подгот. А. Шумейко // Коммер. 
вести [Омск]. – 2004. – 17 нояб. (№ 45). – С. 3. 
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Фрагменты пресс-конференции, посвященной официальной встрече в  
г. Москве Губернатора Омской области с Президентом РФ В. В. Путиным. 

 

715. Компания устремлена в будущее // Гудок. – 2004. – 18 нояб. 
– С. 3: портр. 

Губернатор на примере работы Омского отделения Западно-
Сибирской железной дороги оценивает первый год деятельности ком-
пании «Российские железные дороги». 

 

716. Губернатор на «прямой линии» «Комсомолки» / записала   
Л. Гиль // Комс. правда. – 2004. – 19-26 нояб. – Прил.: с. 4-5. – 
(Комс. правда в Омске). 

Ответы на вопросы читателей газеты «Комсомольская правда». 

717. Инвестиции на взаимовыгодной основе / записал И. Пет-
ров // Континент Сибирь. – 2004. – 19-26 нояб. (№ 43). – С. 3: 
портр. 

Интервью о взаимодействии между ОАО «Российские железные 
дороги» и региональной властью. 

 

718. Зима реформе не помеха // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2004. – 
№ 3 [нояб.]. – С. 4-10: портр., ил. 

О ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ом-
ской области, итогах его первого этапа и планах на 2005 г. 

 

719. Губернатор Леонид Полежаев – о льготах // Веч. Омск. – 
2004. – 8 дек. – С. 5. – (Неделя). 

…в связи с постановлением Правительства РФ о монетизации льгот. 
 

720. Омская горизонталь / записал В. Иголкин // Рос. газ. – 
2004. – 21 дек.; Ом. вестн. – 29 дек. – С. 4; Сиб. труженик 
[Седельниково]. – 2005. – 14 янв. – С. 3. 

О социально-экономическом и политическом положении области, жилищ-
но-коммунальной реформе, аграрном секторе, подготовке к 300-летию  
г. Омска, издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Интервью. 

 

721. «Театр – не мастерская, где заказывают обувь…» / матери-
ал подгот. Л. Бухарева // Ом. правда. – 2004. – 22 дек. – С. 6: 
портр. – (Намедни). 

Ответы на вопросы участников интернет-видео-конференции,  
посвященной развитию культурного пространства Омской области. 

 

722. «Журналистам нужно учиться профессии» // Омские 
СМИ. – 2004. – № 1 [дек.]. – С. 4-5: портр. 

Об отношении к работе журналистов, в том числе омских. 
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723. [Комментарий] / записал В. Булычев // Сел. новь. – 2004. –  
№ 12. – С. 2-3: ил. – В ст.: Горячкина А. Что нам стоит дом по-
строить? 

О губернаторской программе строительства жилья в Омской области 
(с. 3). 

 

724. Не торопиться с проектом переброски сибирских вод в 
Среднюю Азию // Зеленый мир. – 2004. – Дек. (№ 23/24). –  
С. 16. 

Позиция Губернатора в отношении проекта поворота сибирских 
рек в Среднюю Азию. 

 

725. О предварительных итогах работы омского строительно-
го комплекса в 2004 году // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 
2004. – № 9 (дек.). – С. 12-13: портр., ил. 

 

2005 
 

726. Возвращенное наследие // Собр. соч.: в 5 т. / Г. А. Вяткин. – 
Омск, 2005. – Т. 1: Стихотворения. Поэмы. – С. 5-6. 

О жизни и творчестве известного писателя начала XX в. Г. А. Вятки-
на, чья судьба была связана с г. Омском, об издании его собрания сочинений 
как достойном вкладе в развитие отечественной культуры.  

 

727. Вступительное слово Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства Омской области // Материалы семи-
нара-совещания с главами муниципальных образований Ом-
ской области. – Омск, 2005. – Ч. I. – С. 5-9. 

О задачах и программе семинара-совещания; об общих результатах 
социально-экономического развития Омской области в 2004 г. и Плане 
действий Правительства Омской области на 2005 г. 

 

728. Достоевский и Омск: диалог через века // Полн. собр. соч.: в 
18 т. / Ф. М. Достоевский. – М., 2005. – Т. 18: Документы. Вос-
поминания. – С. 609-617: портр., ил. 

О значении творчества писателя, его роли в духовной и культурной 
жизни г. Омска, а также об истории возникновения замысла и особенно-
стях Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, вышедшего в изда-
тельстве «Воскресенье». 

 

729. ЖКХ – Живи Как Хозяин // Реформа ЖКХ. Омский вариант: 
[сборник]. – Омск, 2005. – Вып. 8: Актуальные вопросы содер-
жания жилья и развития имущественных отношений в жилищ-
ной сфере. – С. 3-6; Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2005. – № 4. – С. 6-7. 

Фрагменты выступления на Совете территориального обще-
ственного самоуправления при Губернаторе Омской области, на ко-
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тором рассматривались вопросы управления жилищным фондом, ре-
формирование ЖКХ. 

 

730. Из выступления Губернатора Омской области, председате-
ля Правительства Омской области Л. К. Полежаева на област-
ном совещании сельских товаропроизводителей // Роль и место 
агропромышленного комплекса в увеличении валового внут-
реннего продукта Омской области: материалы регион. науч.-
практ. конф. (7 апр. 2005; г. Омск). – Омск, 2005. – С. 3. 

О ключевых задачах развития агропромышленного комплекса  
Омской области. 

 

731. Мы созидаем на века // Люди дела. – Новосибирск, 2005. –  
С. 68-72: ил., портр.; Люди дела XXI. – 2005. – № 2. – С. 4-8: ил. 

О достижениях в социально-экономическом развитии области в 
2001-2004 гг.  (промышленность, газификация, аграрный сектор, жи-
лищное строительство, внешняя торговля, духовное состояние обще-
ства, развитие массового спорта), о своей политической и хозяй-
ственной карьере, увлечениях. Ответы на вопросы редакции. 

 

732. Обращение Губернатора Омской области Л. К. Полежаева к 
участникам III Всероссийской научной конференции «Сибирь: 
вклад в победу в Великой Отечественной войне» // Сибирь: 
вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. и докл. 
III Всерос. науч. конф. (Омск, 5-6 мая 2005 г.). – Омск, 2005. – 
С. 3: портр.; Ом. ун-т. – 2005. – Объединен. вып. с газ. «Вестн. 
культуры». – С. 1: ил. – (Вып. посвящ. 60-летию Победы). 

О важности конференции в пропаганде заслуг поколения победителей. 
 

733. Обращение к участникам исторических чтений Губернатора 
Омской области, Омск, 4 ноября 2004 г. // А. В. Колчак – уче-
ный, адмирал, Верховный Правитель России: ист. чтения, по-
свящ. 130-летию со дня рождения А. В. Колчака, г. Омск, 4 но-
яб. 2004 г. – Омск, 2005. – С. 6-7: портр. 

Об адмирале А. В. Колчаке как одном из выдающихся сыновей России. 
 

734. Основные направления бюджетной, экономической и соци-
альной политики Омской области на 2006 год // Агроинформ: 
информ. бюл. / Гл. упр. сел. хоз-ва Администрации Ом. обл. – 
Омск, 2005. – № 3 (17). – С. 5-13. 

Тезисы бюджетного послания Законодательному Собранию Омской 
области. 

 

735. От истоков сибирской истории и народной культуры // 
Формула времени = Formula of time: культура и искусство Ом. 
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обл. на рубеже веков и тысячелетий / [сост. Л. П. Трубицина]. 
– Омск, 2005. – С. 10-17: портр., ил. – Текст парал. рус., англ. 

О богатстве культурной жизни сибиряков, о миссии учреждений 
культуры в сохранении истории своего народа и его традиций, о зна-
чимых событиях культурной жизни Омской области 1990-х гг. 

 

736. «Пушкин – это сама жизнь…» / записал С. Поварцов // Пушкин 
в сердцах омичей / [авт.-сост. С. Поварцов]. – Омск, 2005. –  
С. 111-115. 

Беседа Губернатора с омским литературоведом о творчестве  
А. С. Пушкина. 

 

737. [Развитие лучших, наиболее плодотворных…] // Илья Гла-
зунов. Голгофа / М-во культуры Ом. обл., Ом. обл. музей изобр. 
искусств им. М. А. Врубеля; авт. текста: Ф. М. Буреева,  
Т. В. Еременко. – Омск, 2005. – С. 3: портр. 

О культурной политике Администрации Омской области, о месте 
картины И. Глазунова «Голгофа» в современном изобразительном ис-
кусстве. 

738. Слагаемые успеха // Сказ про сибирский газ: к 40-летию 
образования ОАО «Омскоблгаз» / [Н. Маслов и др.]. – Омск, 
2005. – С. 4-5: портр. 

Поздравление по случаю 40-летия образования ОАО «Омскоблгаз». 
 

739. Слово к читателю // Сибирская агротехническая ярмарка 

«АГРО-Омск-2005»: кат. участников. – Омск, 2005. – С. 1: 

портр. 
О целях и задачах ярмарки «АГРО-Омск». 

 

740. Слово к читателю // Соединяя века / [А. Петров, И. Спири-

донов, Т. Шипилова]. – Омск, 2005. – С. 4-9: портр., ил. – 

Загл. пер. и корешка: Омский метромост. Соединяя века. 
Во вступительной статье говорится о строительстве и вводе в 

строй метромоста в г. Омске, его значимости для региона, выража-

ется благодарность строителям. 
 

741. Слово о современности // Сегодня и вчера: антол. произведе-

ний ом. писателей: [в 3 т.] – Омск, 2005. – Т. 1. – С. 3-4. 
Во вступительном слове к первому тому антологии рассказывает-

ся о следующих томах издания и проекте в целом. 
 

742. У местного самоуправления России – глубокие историче-

ские корни // Выборы в органы местного самоуправления. – 

Омск, 2005. – С. 2-3: портр. 
О реформировании местного самоуправления в России, в том числе 

в Омской области. 
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743. Уважаемые читатели! // Омская областная клиническая 

больница, 1920-2005 гг. – 2-е изд., доп. – Омск, 2005. – С. 4-5: 

портр. 
В предисловии говорится об истории и сегодняшнем дне Омской об-

ластной клинической больницы. 
 

744. Уважаемый читатель! // Красная книга Омской области. – 

Омск, 2005. – С. 5. 
О ценности Красной книги и необходимых мерах по охране и восстанов-

лению в масштабе нашего региона животного и растительного мира. 
 

745. Человек, вмонтированный в машину действия // Люди де-

ла. – Новосибирск, 2005. – С. 71-72: портр.; Люди дела XXI. – 

2005. – № 2. – С. 9. 
О встрече с Президентом России В. В. Путиным, главных каче-

ствах лидера, о себе как политике, а также о своем отдыхе, пристра-

стиях в чтении и многом другом. Ответы на вопросы редакции. 

 

*  *  * 
746. «Государство должно находить возможность поддержки 

культуры и искусства» / материал подгот. Л. Александрова // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 12-18 янв. (№ 1). –  
С. 9. 

Фрагменты интервью собкорам федеральных СМИ по теме пер-
спектив развития культуры и искусства в г. Омске. 

 

747. «Забудьте о том, что я губернатор…» / записал А. Ульчен-
ко // Ом. вестн. – 2005. – 19 янв. – С. 6: ил. 

Губернатор на встрече с молодыми журналистами отвечает на их 
вопросы – как делал карьеру, как отдыхает, отношение к спорту и 
другие. 

 

748. «Я сниму шапку перед инвестором, который вложит день-
ги в Иртышскую набережную» / записал В. Марченко // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2005. – 19 янв. (№ 2). – С. 4: портр. 

Фрагменты выступления на пресс-конференции, посвященной пла-
нам действия Правительства Омской области на 2005 г. 

 

749. Льготы в полном объеме / записал А. Иванов // Ом. вестн. 
– 2005. – 26 янв. – С. 4: ил. 

Ответы на вопросы журналистов о проблемах монетизации льгот. 
 

750. «Нам нужна инициативная молодежь» / записала А. Бобинова 
// Ом. правда. – 2005. – 26 янв. – С. 5: портр. – (Намедни). 

Ответы на вопросы, заданные на встрече с молодыми омскими 
журналистами, в том числе о положительном влиянии на подростков 
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игры команды «Авангард», об инвестициях в омскую экономику, о си-
туации, сложившейся вокруг завода «Трансмаш». 

 

751. Областное правительство делает решительные шаги в 
пользу льготников / записал А. Иванов // Ом. вестн. – 2005. – 
26 янв. – С. 6. 

Фрагменты брифинга, посвященного реализации федерального за-
кона о монетизации льгот и социальной защите населения в Омской 
области. 

 

752. Помогать, а не подменять / материал подгот. Т. Лелякина // 
Ом. правда. – 2005. – 26 янв. – С. 4. – (Намедни). 

Ответы на вопросы, волнующие глав сельских муниципальных обра-
зований Омской области. 

 

753. Политическая стабильность обеспечивает рост экономики // 
Возвеличим Россию своими делами! – 2005. – № 1. – С. 2-9: ил. 

Об Омской области как регионе устойчивого развития, его эконо-
мическом потенциале, иностранных инвестициях, об уровне деловой 
активности омских предпринимателей, интенсивном развитии жи-
лищного строительства и других темах. 

 

754. Социально-экономическая политика Правительства Ом-

ской области // Федератив. отношения и регион. соц.-экон. 

политика. – 2005. – № 1. – С. 27-32.* 
 

755. Научиться уважать себя / записал А. Шамов // Гудок. – 
2005. – 1 февр. – С. 6: портр. 

Интервью об успешном экономическом развитии Омской области, 
ее промышленном потенциале, сотрудничестве Администрации Ом-
ской области с Западно-Сибирской железной дорогой, о культурном 
наследии г. Омска, социальной защите ветеранов. 

 

756. Губернатор протягивает нам руку помощи / Л. К. Полежаев, 
Н. Т. Хрищенко // Сиб. труженик [Седельниково]. – 2005. –  
4 февр. – С. 2: ил. 

Выдержки из диалога Губернатора Омской области и главы Се-
дельниковского муниципального района о социальных проблемах жите-
лей района и путях их решения. 

 

757. Время строить / записал П. Павлов // Целинник-НВ [Ново-
варшавка]. – 2005. – 9 февр. – Ил. 

Интервью об экономическом развитии Нововаршавского района. 
 

758. Город Омск покупает электрички / записала А. Беляева // 
Рос. газ. – 2005. – 29 марта. – С. 5. 

Интервью о создании акционерной компании «Омск-Пригород», ее 
работе по организации пригородных пассажирских перевозок. 
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759. В добрый путь, «Омская индустрия»! // Ом. индустрия. – 
2005. – № 1 [март]. – С. 1: портр. 

Об актуальных задачах и проблемах омской промышленности и це-
лях нового делового журнала «Омская индустрия», учредителем кото-
рого является Министерство промышленной политики, транспорта и 
связи Омской области. 

 

760. [Из выступления…] // Омск театр. – 2005. – № 2 (март). – 

С. 51-58: ил. – В ст.: Толмачева А. Омский академический те-

атр драмы: еще одно вступление в новый век; Письма из теат-

ра / Ом. акад. театр драмы. – № 26 (апр.). – С. 1-10: ил. – В ст.: 

[8 июля 1901 года…]. 
...на открытии Омского театра драмы после реставрации. 

 

761. Качество жизни зависит от нас // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 
2005. – № 1/2 [март]. – С. 7-10: портр., ил. 

О модернизации, техническом перевооружении и реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства Омской области. 

762. Подвиг 60-летней давности помогает оценить современ-
ность // Всем о здоровье [Омск]. – 2005. – 2 мая (№ 8). – 
Прил.: с. 4: портр. – (Медицина Сибири). 

Интервью редакции газеты, в котором идет речь о значении 
праздника Победы, социальной поддержке ветеранов и инвалидов, 
патриотическом воспитании молодежи в Омской области. 

 

763. «Выбирая мэра Омска, население понимало, чего хочет 
областное правительство» // Коммер. вести [Омск]. – 2005. –  
4 мая (№ 17). – С. 11: портр. 

Фрагменты выступления на пресс-конференции, посвященной ито-
гам совещания Совета Сибирского федерального округа, межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение» в г. Кемерове, а также 
отдельным проблемам социально-экономической жизни региона. 

 

764. Молодежь как стратегический ресурс развития современного 
российского общества и региона // Ом. правда. – 2005. – 4 мая. – 
С. 3-5: портр. – (Намедни); Ом. вестн. – 11 мая. – С. 4-5: портр. 

Доклад на пленарном заседании прошедшей в Омске Всероссийской 
научно-практической конференции «Молодежь и ценности современного 
российского общества», в котором сделан анализ сегодняшнего положе-
ния молодежи, говорится о проводимой в Омской области молодежной 
политике. 

 

765. Выступление Губернатора, Председателя Правительства 
Л. К. Полежаева перед руководством Шербакульского МО, 
депутатами районного Совета, руководителями акционерных 
обществ, предприятий, учреждений и организаций на встрече 
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в школе искусств 13 мая 2005 года // Наша газета [Шерба-
куль]. – 2005. – 18 мая. 

Дана оценка социально-экономическому развитию Шербакульского 
района в 2004 г.  

 

766. Новаторский поиск и упорный труд // ВТТВ-Омск-2005. – 
2005. – 7 июня. – С. 1: портр. 

Из обращения к участникам и гостям VI Международной выставки 
военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-
Омск-2005». 

 

767. «Надо перестать пить водку и ныть!» / записал Л. Абалкин // 
Коммер. вести [Омск]. – 2005 . – 22 июня (№ 24). – С. 2. 

 

768. «Нам есть чему поучиться у китайцев» / записала Р. Емелья-
нова // Ом. правда. – 2005. – 22 июня. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Областные газеты публикуют фрагменты пресс-конференции об 
итогах поездки омской делегации на 16-ю Международную торгово-
экономическую ярмарку в г. Харбин. 

769. «Без сильной армии государству не выжить» / записала  

Л. Руяткина // Ориентир. – 2005. – № 6. – С. 4-11. 
О социально-экономическом положении Омской области, решении 

экономических и социальных проблем, подготовке молодежи к службе 

в армии, развитии и поддержке спорта, шефстве над воинскими ча-

стями и других вопросах. Интервью. 
 

770. Дорогие друзья! // Ом. индустрия. – 2005. – № 2 [июнь]. – 

С. 2-5: портр. 
В обращении к читателям журнала, номер которого полностью 

посвящен VI Международной выставке вооружений «ВТТВ-Омск-

2005», говорится о промышленном потенциале Омской области. 
 

771. «Совковая лопата» вместо «чайной ложки»?, или Как центр 

намерен поддерживать регионы / В. А. Яковлев, Л. К. Полежаев; 

материал подгот. Р. Емельянова // Ом. правда. – 2005. – 20 июля. 

– С. 5. – (Намедни). 
Ответы министра регионального развития РФ и Губернатора Ом-

ской области на вопросы участников состоявшейся в Омске пресс-

конференции о реформе местного самоуправления. 
 

772. Достоевский – это про нас / записал В. Иголкин // Рос. газ. 

– 2005. – 29 июля. – С. 6: портр. – (Вся Сибирь). 
О творчестве писателя Ф. М. Достоевского, возникновении идеи 

совместного проекта Администрации Омской области с издательским 

домом «Воскресенье» об издании полного собрания его сочинений и ре-

ализации проекта. Интервью. 
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773. Успех омской экономики – результат верного алгоритма 

действий / записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2005. – 

29 июля. – С. 1-2: портр. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам развития Ом-

ской области в первом полугодии 2005 г. 
 

774. Омская область – жемчужина Сибири // Журнал Бюджет. – 

2005. – № 7. – С. 10-13: портр., ил. 
О стабильном экономическом развитии Омской области. 

 

775. Власть не должна быть статистом / записал Ю. Говердов-

ский // Гудок. – 2005. – 25 авг. – С. 6: портр., ил. 
Интервью по широкому кругу вопросов: о месте губернатора в се-

годняшней жизни, важных моментах в работе региональной власти, 

реформе местного самоуправления и ЖКХ, сотрудничестве Омской 

области с Западно-Сибирской железной дорогой. 
 

776. О финансировании клубов суперлиги существует очень 
много мифов / записал Е. Богданов // Спорт-экспресс. – 2005. 
– 6 сент. – С. 11: ил. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной финансовому поло-
жению омского хоккейного клуба «Авангард». 

 

777. Омск – открытый город / записал И. Велетминский // Рос. газ. – 
2005. – 20 сент. – С. 1, 7: портр.; Ом. вестн. – 5 окт. – С. 4-5: портр.; 
Ом. правда. – 5 окт. – С. 5: портр. – (Намедни). 

Губернатор Омской области на «деловом завтраке» в «Российской 
газете» рассказал о сибирских экономических приоритетах: жилищно-
коммунальном хозяйстве области, жилищном строительстве, кредито-
вании населения, русских мигрантах из Казахстана, спорте и другом. 

 

778. Дорогие земляки, организаторы и участники областного 
праздника «Певческое поле»! // Ом. правда. – 2005. – 21 сент. 
– С. 3. – (Намедни). 

Благодарность за проведение праздника, состоявшегося в рамках 
фестиваля «Душа России», его значимости для омичей. 

 

779. Основные направления бюджетной, экономической и со-
циальной политики Омской области на 2006 год // Ом. правда. 
– 2005. – 23 сент.; Ом. вестн. – 28 сент. – С. 4-7: портр. 

Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 
 

780. Бюджет области станет еще более социальным / записала  
М. Иванова // Комс. правда. – 2005. – 27 сент. – С. 14: портр. 

Фрагменты выступления в Законодательном Собрании Омской об-
ласти с бюджетным посланием на 2006 г.  
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781. 10 лет перспективного и надежного сотрудничества // Нефте-
газовая вертикаль. – 2005. – № 11 [сент.]. – С. 45: портр. 

Губернатор, поздравляя компанию «Сибнефть» с 10-летним юбиле-
ем со дня основания, говорит об успешном сотрудничестве компании с 
Омской областью. 

 

782. С радостью вас, омичи! // Ом. вестн. – 2005. – 19 окт. – С. 2. 
Выступление на торжественном открытии в г. Омске моста им. 

60-летия Победы. 
 

783. Успенский собор: дорога к возрождению // Ом. правда. – 
2005. – 19 окт. – С. 3: ил. – (Намедни). 

Выступление на церемонии установки закладного камня в основание 
воссоздаваемого Успенского кафедрального собора 14 октября 2005 г. 

 

784. В добрый путь! // Омск. – 2005. – № 1 (окт.). – С. 2: ил. 
В обращении к читателям нового журнала «Омск» говорится о го-

роде и омичах. 

785. [Сердечно поздравляю…] // Теория и практика физ. куль-
туры. – 2005. – № 10. – 2-я с. обл.: портр. 

Поздравление коллектива Сибирского государственного универси-
тета физической культуры и спорта (г. Омск) с 55-летним юбилеем. 

 

786. «Мы не допустим, чтобы для кого-то Сибнефть стала подар-
ком» // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 9 нояб. (№ 44). – С. 5: 
портр. 

Фрагменты пресс-конференции по итогам встречи Губернатора с 
исполняющим обязанности президента АО «Сибнефть» А. Рязановым: 
значение компании для региона, ее социальные проекты, инвестиции в 
регион. 

 

787. Счастье Третьяка / Л. К. Полежаев, В. А. Третьяк; записал  
В. Кощеев // Ом. вестн. – 2005. – 9 нояб. – С. 8: ил. 

Беседа Губернатора с посетившим г. Омск знаменитым вратарем 
хоккейной сборной СССР, на которой шел разговор о времени, детях и 
спорте. 

 

788. «У нас нет другого пути, кроме как поддерживать бизнес» / 
материал подгот. Ф. Митин // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 
9 нояб. (№ 44). – С. 11: портр. 

Точка зрения Губернатора на состояние малого бизнеса в стране и 
Омской области, взаимоотношения малого бизнеса и власти. По ма-
териалам заседания общественного консультативного совета при гу-
бернаторе по вопросам промышленности и предпринимательства. 

 

789. «Желать не вредно» / записал А. Новицкий // Труд-7. – 
2005. – 9-15 нояб. – С. 6. 

Мнение по поводу перерегистрации компании «Сибнефть». 
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790. Обращение Губернатора Омской области к участникам ре-
гиональной научно-практической конференции «Развитие 
персонала как необходимое условие экономической и соци-
альной стабильности региона» // Ом. вестн. – 2005. – 16 нояб. 
– С. 4; Ом. правда. – 18 нояб. – С. 1. 

 

791. «У нас нет нефти и золота, зато есть небо, земля, руки и мозги» 
// Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 30 нояб. (№ 47). – С. 3: портр. 

Фрагменты пресс-конференции в центральном офисе агентства 
«Интерфакс» в г. Москве. Обсуждались вопросы: перерегистрация 
компании «Сибнефть», областной бюджет, плотина на р. Иртыше, 
жилье, инвестиции. 

 

792. «…Времена не выбирают, в них живут!» // Архитектура и 
стр-во Ом. обл. – 2005. – № 9/10 [нояб.]. – С. 14-15: ил. 

Фрагмент выступления на архитектурно-градостроительном со-
вете Омской области, в котором говорится о необходимости серьез-
ной работы по реализации областной целевой программы «О формиро-
вании документов территориального планирования на 2006-2011 годы 
для обеспечения устойчивого развития территорий Омской области» 
и воссоздании Успенского кафедрального собора. 

 

793. Выборы – еще не финал реформы местного самоуправления! 
// Право на выбор [Омск]. – 2005. – № 3 (нояб.). – 2-я с. обл.: 
портр. 

Об адаптации закона о местном самоуправлении к омским услови-
ям. Из беседы с собственными корреспондентами федеральных СМИ  
6 октября 2005 г. 

 

794. Омская область / Л. К. Полежаев, В. А. Варнавский // Рос. 
газ. – 2005. – 9 дек. – Прил.: с. 71: портр. – (Экономика Сибири 
в лицах). 

Опубликованы высказывания Губернатора Омской области Л. К. По-
лежаева и председателя Законодательного Собрания В. А. Варнавского о 
сегодняшних достижениях Омской области. 

 

795. «Власти необходим диалог с обществом» / записала  
С. Глушецкая // Ом. правда. – 2005. – 14 дек. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

Фрагменты видеоконференции для жителей г. Омска, Калачинского и 
Саргатского районов, касающейся разных сторон жизни города и области.  

 

796. Экономика должна работать на людей / записал В. Иголкин // 
Рос. газ. – 2005. – 20 дек. – С. 20. – (Ом. область). 

Интервью о социально-экономическом развитии Омской области 
на современном этапе и дальнейших перспективах региона. 
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797. Время стабильного развития // Ом. правда. – 2005. – 23 дек. 
– С. 1: портр. – (Спец. вып.). 

О достижениях Омской области в материальной, духовной, нрав-
ственной сферах в 2005 г. 

 

798. Интервью Губернатора, Председателя Правительства Ом-
ской области Л. К. Полежаева газете «Здоровье» в канун Но-
вого года / записал В. Жуков // Всем о здоровье [Омск]. – 
2005. – 26 дек. – Прил.: с. 4: портр. – (События. Здоровье). 

Об итогах уходящего 2005 года для Омского региона и омского здра-
воохранения, в частности, об отношении к новогоднему празднику. 

 

799. Задача власти – обеспечить качество жизни людей // Ом. ин-
дустрия. – 2005. – № 4 [дек.]. – С. 10-12: портр. 

Интервью журналу о социальной политике в стране и Омской обла-
сти, социально-экономической программе развития Сибирского феде-
рального округа, наиболее значимых событиях 2005 г. в жизни региона. 

800. «Земля – это богатство. Как будем использовать богатство, 
так и будем жить» // Земля Прииртышья [Омск]. – 2005. – Вып. 3 
[дек.]. – С. 3-4: портр. 

О земельной реформе в регионе, ее основных итогах. 

 

2006 
 

801. В добрый путь, Северный театр! // Рождение театра: фото-
дневник провинц. репортера / С. В. Мальгавко. – Омск, 2006. – 
С. 5: ил. 

Во вступительной статье к книге говорится о предпосылках созда-
ния Омского государственного Северного драматического театра  
(г. Тара) и его успешной деятельности. 

 

802. Во имя жизни на сибирской земле // Город мой: (ист. по-
вествование) / В. В. Зензин. – Омск, 2006. – С. 592-595: портр. 

Фрагменты интервью по итогам совещания в г. Томске с участием 
Президента РФ В. В. Путина, посвященного стратегии развития Си-
бири, и встречи Губернатора с руководителем государства. 

 

803. [Вступительная статья] // Новые времена: [альбом]. – 
Омск, 2006. – С. 7: портр. 

Вступительная статья посвящена открытию нового здания Ом-
ского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». 

 

804. [Вступительная статья] // Панорама музыкальных театров:  
I Всерос. фестиваль, Омск, 6-25 июня 2006 г.: альбом. – Омск, 
2006. – С. 4-5: портр. 
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Об итогах и значении проведенного на базе Омского музыкального те-
атра I Всероссийского фестиваля «Панорама музыкальных театров». 

 

805. Выступление Губернатора Омской области, Председателя 
Правительства Омской области // Проблемы местного само-
управления в Российской Федерации : материалы V науч.-
практ. конф. (Омск, 15-16 нояб. 2006 г.). – Омск, 2006. –  
С. 5-7. 

О значении конференции «Проблемы местного самоуправления в 
Российской Федерации», об успехах и проблемах в деятельности орга-
нов местного самоуправления в Омской области. 

 

806. Дорогие друзья! // Омская область: путеводитель. – М., 
2006. – С. 6: портр. 

В предисловии к путеводителю говорится о факторах, способ-
ствующих развитию межрегиональных и международных связей Ом-
ской области, в том числе туризма в регионе. 

 

807. Из интервью Губернатора Омской области Л. К. Полежае-

ва газете «Сельская новь» // Еще раз о повороте Сибирских 

рек. – Омск, 2006. – С. 3-4. 
Об идее переброски воды северных рек в Среднюю Азию. 

 

808. [Изобразительное искусство Омского Прииртышья…] // 

Приношение Врубелю = The gift to Vrubel: междунар. худо-

жеств. выст.: (в рамках проекта «Год Врубеля в Омске»): 

[альбом-кат.]. – Омск, 2006. – С. 6: портр. 
О 150-летии со дня рождения известного русского художника  

М. А. Врубеля, уроженца г. Омска, и посвященной этой дате международ-

ной выставке современного искусства «Приношение Врубелю». 
 

809. Мы духом упорства сильны и замысла смелым гореньем // 

Под парусами «Сибири»: (1997-2005). – Омск, 2006. – С. 3-4. 
О морских традициях омичей, о гордости за команду яхты «Си-

бирь», совершившей кругосветную парусную экспедицию. 
 

810. Не торопиться с проектом переброски сибирских вод в Сред-

нюю Азию: выступление Губернатора Омской области Полежае-

ва Леонида Константиновича в «Российской газете» // Еще раз о 

повороте Сибирских рек. – Омск, 2006. – С. 4-8. 
 

811. Омская область // Федеральный справочник = Federal 

Reference Book / М-во финансов РФ и др. – М., 2006. – Вып. 2: 

Оборонно-промышленный комплекс России: [2005-2006]. – 

С. 81-86: портр. 
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О состоянии оборонно-промышленного комплекса области. 
 

812. Предисловие // Земля, на которой мы живем: природа и 

природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2006. – С. 5: 

портр. 
О современном состоянии природного комплекса Омского Прииртышья. 

 

813. Присутствие театра в городе создает особую атмосферу / запи-

сал С. В. Мальгавко // Рождение театра: фотодневник провинц. ре-

портера / С. В. Мальгавко. – Омск, 2006. – С. 104-109: портр.; Тар-

ское Прииртышье. – 2006. – 12 янв. – С. 1: ил. 
О создании Северного драматического театра и культурном про-

странстве Омского Прииртышья: музейных проектах 2005 г., издании 

Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, фестивале русской 

культуры «Душа России», атмосфере созидания в Омской области.  

Интервью. 
 

814. Работать со знанием дела // Время строить: Правительство 
Ом. обл.: три года работы: информ. бюл. – Омск, 2006. –  
С. 2-3: ил. 

О работе Правительства Омской области по социально-
экономическому развитию региона в 2003-2006 гг. 

 

815. Ради будущего не забывать о прошлом // Прими поклон, 
село Ложниково!: сказ о Сибири без прикрас: об истории и 
современности – в стихах и прозе, в фот. и рис. – Омск, 2006. 
– С. 10-11: ил. 

Об истории с. Ложниково Тарского района. 
 

816. Родина живет в каждом из нас // Из XVIII века – в век XXI: 
история Омска. – СПб., 2006. – С. 4: портр. 

О значении г. Омска в истории Сибири. 
 

817. С надеждой на возрождение России // В вере ли вы?: житие 
и тр. священномученика Сильвестра, архиепископа Омского / 
Феодосий (митрополит Омский и Тарский). – М., 2006. –  
С. 5-8. 

В обращении к читателям книги говорится о возрождении храмов 
на Омской земле, в том числе Успенского кафедрального собора, об 
обретении мощей святого Сильвестра. 

 

818. Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители 
велосипедного спорта! // 95 лет омскому велоспорту. – Омск, 
2006. – С. 3: портр. 

Во вступительной статье говорится о развитии велоспорта в Ом-
ской области. 
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819. Уважаемые читатели! // Строительный справочник Омско-
го региона. – Омск, 2006. – С. 3: портр. 

В предисловии к справочнику говорится об успешном развитии 
строительной отрасли в Омском регионе. 

 

820. Уважаемый читатель! // Женщины Сибири: [каталог]. –  
2-е изд., доп. – Иркутск, [2006]. – С. 10: портр. 

О роли женщины в жизни современного общества. 
 

821. Экономика должна работать на людей / записал В. Иголкин 
// 100 лидеров промышленности и науки Содружества. По ито-
гам конкурса «СНГ: директор года», организованного редакци-
ей газеты «Трибуна» при поддержке правительств стран Со-
дружества, Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Россий-
ского союза товаропроизводителей. – М., 2006. – Кн. 11. –  
С. 51-53.* 

Интервью о социально-экономическом развитии Омской области. 

*  *  * 
822. Отсутствие интриги? Нет, просто стабильность / записал  

В. Семин // Веч. Омск. – 2006. – 4 янв. – С. 4. – (Неделя). 
 

823. Прощание с годом 2005-м / материал подгот. И. Спиридонов 
// Ом. вестн. – 2006. – 4 янв. – С. 3: портр. 

 

824. «К национальным проектам надо подходить комплексно» 
/ записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2006. – 5 янв. – С. 3: 
портр. – (Намедни). 

Городская и областные газеты публикуют фрагменты пресс-
конференции, посвященной итогам 2005 г. и перспективам на год бу-
дущий. 

 

825. «Все, что мы делаем, – на благо омичей» / записала К. Свет-
лова // НОС: Новое ом. слово. – 2006. – 15 февр. (№ 7). – С. 4: ил. 

О росте промышленного производства в Омской области, обеспе-
чивающего повышение качества жизни населения. Интервью. 

 

826. Губернатор любит «умные» газеты // Ом. вестн. – 2006. – 
15 февр. – С. 6-7: ил. 

Фрагменты встречи с журналистами газеты «Омский вестник», 
отмечающей свое 15-летие. Интервью. 

 

827. Дела рождаются дерзким замыслом и волей / записал  
В. Иванов // Ом. индустрия. – 2006. – № 1 [февр.]. – С. 4-6: 
портр. 

Об итогах развития промышленности Омской области в 2005 г. и ее 
перспективах; о взаимоотношениях с компанией «Газпром». Интервью. 
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828. Русская культура – это особая территория для всех тех, кто ее 
любит и хочет сохранить / записала Л. Трубицина // Наследие 
народов Рос. Федерации. – 2006. – № 2. – С. 58-66.* 

Интервью о культурном и духовном наследии, об увековечении па-
мяти о пребывании Ф. М. Достоевского и М. А. Врубеля в г. Омске. 

 

829. От Москвы до Омска // Рос. газ. – 2006. – 3 марта. – С. 6: 
портр. – (Прииртышье). 

О расширении региональной сети «Российской газеты» (в газету 
включена полоса «Прииртышье»), о сотрудничестве «Российской газе-
ты» и Правительства Омской области. 

 

830. «А потом мы со своим мешком появляемся, когда все уже 
продано» // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 15 марта (№ 10). 
– С. 12: портр. 

Фрагменты брифинга, посвященного итогам участия Губернатора 
в визите официальной российской делегации во главе с Президентом 
РФ В. В. Путиным в Чехию. 

831. Роль и значение казачества в освоении Сибири // Знамя 

Реформации [Омск]. – 2006. – № 1 [март]. – С. 5-15. 
Доклад на межрегиональной научно-практической конференции «Си-

бирское казачество: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 420-

летию Сибирского казачьего войска (г. Омск, 17-18 декабря 2002 г.). 
 

832. «Успей сделать то, что предназначено судьбой» / записала 

Л. Свиридова // Валовой внутренний продукт. – 2006. – № 3. – 

С. 66-71: портр., ил. 
Интервью об экономической и общественно-политической ситуации в 

Омском регионе, реализации приоритетных национальных проектов. 
 

833. Сибиряки не отдадут в чужие руки чемодан с золотом / за-

писала С. Васильева // Ом. вестн. – 2006. – 12 апр. – С. 11: ил. 
Ответы на вопросы участников второго этапа Международной 

журналистской экспедиции «Сибирь – будущее России»: о роли сибир-

ских регионов в развитии страны, в том числе о социально-

экономическом положении Омской области, ипотечном кредитовании. 
 

834. Будущее будет прирастать нефтью / записал Н. Степанченко 

// Нефть России. – 2006. – № 4. – С. 30-35: портр. 
О запасах углеводородов в Омской области, деятельности компаний, 

осваивающих омские недра, о влиянии добычи нефти и газа на экономиче-

ское развитие Омской области, об уровне нефтепереработки, о перереги-

страции нефтяной компании «Сибнефть» в Санкт-Петербурге и резервах 

дальнейшего экономического роста Омской области. Интервью. 
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835. «Мой план не совпадает с планом министра Кудрина» // 

Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 10 мая (№ 17). – С. 3: портр. 
Точка зрения Губернатора на компенсацию выпадающих доходов об-

ластного бюджета в связи со сменой юридического адреса АО «Сиб-

нефть», высказанная им на встрече с Президентом РФ В. В. Путиным в г. 

Томске. 
 

836. Сибирь: целевые программы или комплексное развитие? / 

записал А. Петров // Ом. правда. – 2006. – 11 мая. – С. 4-5: 

портр. – (Намедни). 
Губернатор Омской области, участвовавший в обсуждении стра-

тегии развития Сибири, рассказывает о планах и проблемах развития 

Сибири, о своей встрече с Президентом России В. В. Путиным, на ко-

торой речь шла о перспективах р. Иртыша и водоснабжения г. Омска, 

о завершении строительства аэропорта «Омск-Федоровка», о перере-

гистрации самого крупного налогоплательщика Омской области – 

компании «Сибнефть», о планах компенсации Минфином РФ выпада-

ющих доходов. Интервью. 
 

837. Омская область: от стабильности к политике роста // Фе-
дератив. отношения и регион. соц.-экон. политика. – 2006. – 
№ 5. – С. 21-27. 

Об итогах социально-экономического развития области в 2005 г., 
 о Стратегии развития Омской области до 2020 г. 

 

838. Сибири необходимо комплексное развитие / записал  
А. Петров // Россия: власть на местах. – 2006. – № 5. – С. 18-26. 

Об итогах совещания по стратегическому развитию Сибири с уча-
стием Президента РФ В. В. Путина (г. Томск) и своей встрече с гла-
вой государства. Интервью. 

 

839. Народная культура заявила о себе // Рос. газ. – 2006. –  
8 июня. – Прил.: с. 2. – (Союз. Беларусь-Россия). 

О культурной жизни Омского региона: театральных фестивалях, 
праздновании в г. Омске 150-летия со дня рождения художника М. А. Вру-
беля, завершении издания Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, 
реализации приоритетного регионального проекта в сфере культуры.  
Интервью для газеты. 

 

840. [Из выступления…] // Ом. епарх. ведомости. – 2006. – Июнь 
(№ 6). – С. 3: ил. – В ст.: Евгеньева С. Иван Бунин – встреча с 
читателем. 

…на презентации первых шести томов полного собрания сочинений  
И. А. Бунина, состоявшейся в Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
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841. Задачи стратегического значения решаются на местах // 
Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 1 (спец. вып.). –  
С. 2: портр. 

О стратегическом значении для государства здоровья населения, о  
решении проблем здравоохранения в Омском регионе. 

 

842. Обращение Губернатора Омской области к населению обла-
сти в связи с проведением Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2006 года // Ом. вестн. – 2006. – 5 июля. – С. 2. 

 

843. «Весь обком партии наблюдал, как сумасшедший председа-
тель облисполкома стоит в трусах на площади» // Коммер. вести 
[Омск]. – 2006. – 26 июля (№ 28). – С. 10: портр. 

 

844. «У власти не бывает второстепенных задач» / записала  
Р. Емельянова // Ом. правда. – 2006. – 26 июля. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

Областные газеты публикуют фрагменты пресс-конференции, по-
священной итогам социально-экономического развития Омской обла-
сти в первом полугодии 2006 г. 

 

845. [Из выступления…] // Россия: власть на местах. – 2006. –  

№ 7. – С. 3-13. – В ст.: Петров А. Доступное жилье россиянам – 

через объединение усилий. 
…на первом Съезде строителей Сибири, прошедшем в г. Омске и 

посвященном проблемам реализации национального проекта «Доступ-

ное жилье» (с. 7-10). 
 

846. Увеличение объемов строительства доступного жилья в 

Омской области: опыт работы, организационно-методические 

рекомендации // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – № 7. 

– С. 12-14. 
Доклад на прошедшем в г. Омске I Съезде строителей Сибири. 

 

847. Дорогие друзья! // Ом. муза. – 2006. – № 1 (авг.). – С. 1: 

портр. 
О культурном пространстве Омска и области. 

 

848. «На наш век хватит…» / записал Л. И. Шинкарев // Лит. газ. 

– 2006. – 30 авг.-5 сент. (№ 34/35). – С. 12: ил. 
В беседе с журналистом Губернатор критически оценивает эконо-

мическую политику федеральной власти в Сибири и говорит о необхо-

димости комплексного социально-экономического развития региона. 
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849. «Аппарат министерства до предела раздут и обюрокрачен» / 

материал подгот. И. Сергеев // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 

6 сент. (№ 34). – С. 12: ил. 
Фрагменты выступления на очередном заседании Правительства 

Омской области, в котором резкой критике подвергнута работа ми-

нистерства образования. 
 

850. Не опаздывайте! / записала Н. Козорез // Ом. ун-т. – 2006. 

– 15 сент. – С. 1-3. 
Фрагменты беседы почетного профессора ОмГУ со студентами 

вуза 1 сентября 2006 г. 
 

851. Нам нужен обмен идеями / записал А. Севостьянов // Рос. 
газ. – 2006. – 19 сент. – С. 29: портр. – (Байкал. эконом. форум). 

Беседа о предстоящем IV Байкальском экономическом форуме  
(г. Иркутск, сентябрь 2006 г.), о перспективах совместной работы с 
бизнес-структурами Приангарья. 

 

852. Основные направления бюджетной, экономической и со-
циальной политики Омской области на 2007 год // Ом. правда. 
– 2006. – 22 сент.; Ом. вестн. – 27 сент. – С. 4-7: ил. 

Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 
 

853. Регион уверенно идет к намеченным целям жилстроя / за-
писала Л. Филиппова // Строит. газ. – 2006. – 22 сент. –  
С. 1, 3. 

Интервью об опыте Омской области в строительстве доступного 
и социального жилья.  

 

854. Пора уходить от провинциальности / записал В. Володин // 
Рос. газ. – 2006. – 29 сент. – С. 11: портр. – (Прииртышье). 

Выдержки из интерактивной конференции «Качество городской 
среды, перспективы реализации», прошедшей одновременно в пресс-
центре регионального правительства и в студии «Антенны-7». Рас-
смотрены вопросы о духовно-нравственном развитии города, эконо-
мическом положении региона, топонимике г. Омска и др. 

 

855. Доступное и комфортное жилье – задача комплексная // 
Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2006. – № 2 [сент.]. – С. 7-9: портр., 
ил. 

Фрагменты из доклада на первом Съезде строителей Сибири по во-
просам наращивания объемов жилищного строительства в Омской об-
ласти и программе «Развитие инженерной инфраструктуры в Омской 
области до 2010 года». 
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856. [Интервью] // Казахстан – Россия, приграничное сотрудни-
чество: тем. прил. «Страна-партнер» к еженедельнику «Эконо-
мика и жизнь». – 2006. – [Сент.]. – С. 9: портр. 

О проблемах и перспективах развития приграничного сотрудниче-
ства России, в том числе Омской области, и Казахстана. 

 

857. Реформа ЖКХ, омский вариант: решать проблемы не за счет 
населения // ЖКХ и стр-во. – 2006. – № 9. – С. 4-7. 

Об эксперименте по реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в Омской области. 

 

858. Жилье – в зону досягаемости / материал подгот. В. Воло-
дин // Рос. газ. – 2006. – 5 окт. – С. 14: портр. – (Деловая Си-
бирь). 

Ответы на вопросы интерактивной конференции «Качество го-
родской среды, перспективы самореализации». 

 

859. Омская область – надежный партнер на международной 
арене / записала С. Ромашова // Комс. правда. – 2006. – 6 окт. 
– С. 14: портр. 

О социально-экономическом положении региона и перспективах его 
развития, в том числе о международном сотрудничестве с Казахстаном 
и Чехией, о посещении г. Омска Президентом Чехии В. Клаусом, об орга-
нах местного самоуправления, нацпроекте «Здоровье», о своем круге 
чтения в настоящее время. По материалам пресс-конференции для  
омских журналистов. 

860. «За Федоровку мы готовы заплатить столько, сколько нам 
скажут» // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 11 окт. (№ 39). –  
С. 9: портр. 

Фрагменты пресс-конференции: приграничное сотрудничество с 
Казахстаном, развитие экономических связей с Чехией и Германией, 
Евразийское экономическое сообщество, аэропорт «Омск-Федоровка», 
Конструкторское бюро транспортного машиностроения, проблема 
лифтов и светофоров в г. Омске, отношение Губернатора к школе, в 
которой он учился. 

 

861. Будущее Сибири и спасение Иртыша / записал А. Петров // 
Югра: дорога в будущее [Ханты-Мансийск]. – 2006. – № 2 
[окт.]. – С. 10-11. 

О встрече с Президентом РФ В. В. Путиным в г. Томске, на которой об-
суждались проблемы развития Сибири и спасения р. Иртыш, о результа-
тах визита в г. Омск министра транспорта РФ И. Левитина. Интервью. 

 

862. О фестивале говорят… / Л. Полежаев, А. Калягин // Омск те-
атр. – 2006. – № 6 (окт.). – С. 23: портр. 
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Губернатор Омской области Л. К. Полежаев и председатель Союза 
театральных деятелей России А. Калягин высказывают свое мнение о 
фестивале «Молодые театры России». 

 

863. [Комментарий] // Ом. правда. – 2006. – 15 нояб. – С. 3: 
портр. – (Намедни). – В ст.: Козлова С. Омск – Словакия: десять 
лет спустя. 

О сотрудничестве Омской области и Словакии и его перспективах. 
 

864. Приветственное слово участникам научно-практической 
конференции «Проблемы местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // Ом. правда. – 2006. – 15 нояб. – С. 4: портр. – 
(Намедни). 

 

865. И молодость века в сердцах… / записала Л. Тусупбекова // 
Казахст. правда. – 2006. – 17 нояб. – С. 6.* 

Беседа о казахстанско-российских отношениях. 
 

866. К 2009 году у нас будет эффективная местная власть // 
Право на выбор [Омск]. – 2006. – № 4 (нояб.). – 2-я с. обл.: 
портр. 

О становлении и развитии в Омской области системы местного 
самоуправления. 

 

867. Мы стремимся зарабатывать сами / записала М. Петрова // 
Промышленник России. – 2006. – № 11. – С. 10-11. 

Интервью о проблемах и успехах в сфере развития промышленного 
производства Омской области. 

868. «Неустанно возделывать культурные посевы» / записала  
Л. Трубицина // Москва. – 2006. – № 11. – С. 3-12: ил. 

Беседа о воплощении в жизнь программы по сохранению историко-
культурного наследия, возрождению в Омском регионе духовности и 
культуры. 

 

869. Отклик губернатора на послание Президента // Вопр. соц. 
обеспечения. – 2006. – № 11. – С. 14. 

О послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
о сохранении генофонда российского народа как главного национально-
го достояния. 

 

870. Главная беда образования – обнищание души при обога-
щении интеллекта / записала Н. Яковлева // Учит. газ. – 2006. 
– 5 дек. – С. 4-5: портр. 

Интервью о реализации в Омской области национального проекта 
«Образование». 
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871. Межконфессиональное согласие – важнейший фактор 
стабильности и развития общества // Ом. правда. – 2006. –  
6 дек. – С. 4-5: портр. – (Намедни); Наша газета [Шербакуль]. 
– 8 дек.; Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 8 дек. –  
С. 1; Усть-Ишимский вестн. – 8 дек. – С.1-2. 

Выступление 30 ноября 2006 г. на XX межконфессиональной кон-
ференции, в котором говорится о межконфессиональной толерантно-
сти и согласии в Омской области, религиозном воспитании детей; 
действиях Правительства Омской области, направленных на под-
держку семьи; о повышении темпов экономического роста в области. 

 

872. Ценности добра // Ом. вестн. – 2006. – 6 дек. – С. 6-7: портр. 
Доклад на XX межконфессиональной конференции «Межконфесси-

ональное согласие – важнейший фактор стабильности и развития 
общества» (30 ноября 2006 г.). 

 

873. Ждать некогда / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2006. –    

7 дек. – С. 10: портр. – (Прииртышье). 
Председатель Правительства Омской области подводит итоги своей 

15-летней деятельности на посту руководителя области, говорит об 

экономическом развитии региона на современном этапе. Интервью. 
 

874. Омские аграрии поддерживают курс «Единой России» // Ом. 

Единороссы. – 2006. – 15 дек. – С. 2-3: ил. 
Выступление в поддержку сельского хозяйства региона на учреди-

тельном собрании Коалиции общественных объединений и организаций 

агропромышленного комплекса Омской области. 
 

875. «Нас приглашали участвовать во лжи» / записал М. Айсберг 
// Экспресс К (Казахстан). – 2006. – 16 дек. 

О причинах вынужденного переезда в 1987 г. из Казахстана в г. Омск, 
о своем отношении к Казахстану, о казахской диаспоре в Омской обла-
сти, о приграничном сотрудничестве Омской и Северо-Казахстанской 
областей, о перспективах союза России и Казахстана. Интервью. 

 

876. Обращение Губернатора Омской области к председателю 
Омского городского Совета А. В. Цимбалисту // Ом. вестн. – 
2006. – 27 дек. – С. 4. 

По поводу принятого депутатами горсовета бюджета муници-
пального образования на 2007 г. 

 

877. Открытое письмо Губернатора, Председателя Правитель-
ства Омской области председателю Омского городского Со-
вета депутатов А. В. Цимбалисту // Ом. правда. – 2006. –  
28 дек. – С. 7. – (Намедни). 
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По поводу принятого депутатами горсовета бюджета г. Омска на 
2007 г. с предложением внести в него коррективы. 

 

878. В Омске строят доступное жилье / записала Л. Филиппова 
// Жилищ. и коммун. хоз-во. – 2006. – № 12. – С. 6-11: портр., 
ил. 

Интервью об опыте строительства доступного и социального 
 жилья в г. Омске и области. 

 

879. Восстановить связь времен // Ом. наследие. – 2006. – № 1 
[дек.]. – С. 1: портр. 

Об идее создания журнала «Омское наследие» и его значимости. 
 

880. [Высказывание] // Россия: власть на местах. – 2006. –  
№ 12. – С. 47-53. – В ст.: Петров А. Омская область: эффект 
приграничного сотрудничества. 

Об истории, сегодняшнем состоянии и перспективах приграничного 
сотрудничества Омской области и Казахстана (с. 48-53). 

 

881. «О проблемах не говорят, их решают» // Ом. индустрия. – 
2006. – № 6 [дек.]. – С. 4-7: портр. 

В интервью редакции журнала говорится о пути, пройденном эко-
номикой Омской области за последние 15 лет, об основных моментах 
Стратегии развития региона, о потенциале экономического роста 
Омской области. 

 

882. «С поставленной задачей справимся!» // Строительство. – 
2006. – № 12. – С. 110-112. 

О развитии строительной отрасли и выполнении программы по 
строительству жилья в Омской области. 

2007 
 

883. В кабинете у Путина / В. В. Путин, Л. К. Полежаев // По-

кровская крепость: (лит.-ист. обозрение Сибири): 185-й годов-

щине Ом. обл. посвящ. / В. В. Зензин. – Омск, 2007. – С. 827-

828: ил. 
Выдержки из стенограммы встречи Президента РФ В. В. Путина и 

Губернатора Омской области Л. К. Полежаева, состоявшейся в Ново-

Огарево 22 апреля 2007 г. 
 

884. Возрождение культуры и духовности / материал подгот.  

В. В. Зензин; консультант Л. Ф. Руяткина // Покровская кре-

пость: (лит.-ист. обозрение Сибири): 185-й годовщине Ом. обл. 

посвящ. / В. В. Зензин. – Омск, 2007. – С. 388-394: ил. 
Фрагменты основных интервью 2006 г. на тему культуры и духовности. 
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885. Время постижений // Год Врубеля в Омске = Year of Vrubel 

in Omsk: фотоальбом. – Омск, 2007. – С. 6-7: портр. 
Об основных вехах и итогах программы празднования в Омской об-

ласти в 2006 г. 150-летия со дня рождения уроженца г. Омска, худож-

ника М. А. Врубеля. 
 

886. Год русского языка – это и год Ивана Бунина // Полн. собр. 

соч.: в 16 т. / И. А. Бунин. – М., 2007. – Т. 16, доп. –  

С. 424-425: портр. 
Губернатор Омской области, председатель общественного оргкоми-

тета по изданию Полного собрания сочинений И. А. Бунина говорит о зна-

чении издания, благодарит всех участников этого уникального проекта. 
 

887. Из выступления Губернатора Омской области, Председате-

ля Правительства Омской области Л. К. Полежаева в программе 

«Губернаторский час» 28 декабря 2006 года // Сборник матери-

алов о деятельности ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Омской области». – Омск, 2007. – С. 5-6. 
О партии «Единая Россия» как наиболее устойчивой политической 

силе, о первоочередных социальных проектах, которые необходимо реа-

лизовать не только в Омской области, но и в России в целом (увеличение 

в два раза минимальной пенсии в 2007 г. и выплата ветеранских пособий). 
 

888. Из послания Губернатора Омской области Л. К. Полежае-

ва Законодательному Собранию Омской области «Основные 

направления бюджетной, экономической и социальной поли-

тики Омской области в 2008 году» // Бюджет Омской области: 

от А до Я. – Омск, 2007. – С. 2-3: портр. 
 

889. Информационное пространство Омской области обращено к 
интересам населения // Омский Медиаатлас. – Омск, 2007. – С. 5. 

О роли омских средств массовой информации в формировании 
гражданского общества и имиджа региона. 

 

890. Обращение в связи с 20-летием катастрофы на Черно-
быльской АЭС // Чернобыльский крест. – Омск, 2007. – С. 4. 

 

891. Обращение Губернатора Омской области, Председателя 
Правительства Омской области Л. К. Полежаева к участникам 
научно-практической конференции «Проблемы, перспективы и 
направления демографического развития Омской области» // 
Проблемы, перспективы и направления демографического раз-
вития Омской области: материалы науч.-практ. конф., 5 окт. 
2007 г. – Омск, 2007. – С. 3-5. 
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892. Объемы и метры для блага людей // Строительный комплекс 
Омской области. – Омск, 2007. – 2007. – С. 6-9: ил. 

Из выступления на заседании Совета по реализации национальных 
проектов и демографической политике при Президенте России, в ко-
тором идет речь о реализации в Омской области национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

 

893. Омск на пути к 300-летию: из настоящего в будущее: (лекция 
Губернатора Омской области, прочитанная в Ом. гос. ун-те им. 
Ф. М. Достоевского 1 сент. 2007 г.) // Культурологические ис-
следования в Сибири. – Омск, 2007. – № 2. – С. 5-10. 

 

894. Омские скрижали // Предстояние…: проповеди, уроки. / Фе-
одосий (митрополит Омский и Тарский). – М., 2007. – С. 5-7. 

О возведении Христорождественского собора в г. Омске. 
 

895. Особая миссия // Омск как пароль / С. Васильева, Л. Пер-
шина. – Омск, 2007. – С. 4-5: портр. 

Вступительная статья посвящена особому месту Московского те-
атра им. Е. Вахтангова в истории Омского Прииртышья в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

 

896. Память, помноженная на любовь // Война. Любовь. Судьба 
/ В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 3-4. 

Предисловие к книге очерков, в котором говорится о людях военно-
го и послевоенного времени как носителях народной морали, истинных 
духовно-нравственных ценностей. 

 

897. Слагаемые творческого успеха // Песня о Крутинке: Кру-
тин. нар. хору – 75. – Омск, 2007. – С. 9: портр. 

О мастерстве и самобытности Крутинского народного хора. 

898. У каждого времени – своя дорога к Храму // Успенский 
кафедральный собор. Омская святыня. – Омск, 2007. – С. 4-5: 
портр. 

О воссоздании Успенского кафедрального собора в г. Омске, став-
шего символом духовного возрождения. 

 

899. Уважаемые земляки! // Социальная политика Омской об-
ласти – время развития. – Омск, 2007. – С. 3: портр. 

В предисловии к книге кратко характеризуется издание, информи-
рующее о мерах социальной поддержки и деятельности социальных 
служб и ведомств Омского региона. 

 

900. Уважаемые сограждане! // Омский Успенский кафедраль-
ный собор: науч.-популяр. сб. – Омск, 2007. – С. 3-4. 

Во вступительной статье к сборнику говорится о возрождении 
Успенского кафедрального собора в г. Омске. 
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901. Уважаемые соотечественники и иностранные партнеры! // 
Перечень продукции и услуг предприятий Омской области: 
[информ. сб.]. – [Омск, 2007]. – С. 1: портр. 

Губернатор дает краткую экономическую характеристику Омской 
области. 

 

902. Укрепление местного самоуправления как стратегическое 
направление развития Омской области // Сборник материалов 
рабочего собрания-совещания Правительства Омской области и 
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ом-
ской области» по вопросу: «Укрепление местного самоуправ-
ления как стратегического направления развития Омской обла-
сти». – Омск, 2007. – С. 13-23. 

Доклад. 
 

903. Читайте детям. Читайте всей семьей // На острове Буяне: 
сказки, легенды и фантаст. истории писателей России. – М., 
2007. – [С. 3-4]: портр. – (Антология семейного чтения). 

Вступительное слово к первому тому «Антологии семейного чте-
ния» – совместного проекта Правительства Омской области и изда-
тельства «Воскресенье». 

 

 

*  *  * 
904. «Время – главный арбитр, и оно показало верность выбран-

ных целей, задач, методов регионального правительства» / за-
писала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2007. – 4 янв. – С. 3: 
портр. – (Намедни). 

Фрагменты пресс-конференции, на которой Губернатор рассказал об 
условиях своего участия в предвыборной кампании «Единой России», о 
культурном развитии области, судьбе «Омсктрансмаша», инвестициях в 
экономику региона, собственных источниках пополнения бюджета обла-
сти и строительстве дорог. 

 

905. «Я возглавлю список «Единой России», если партия вы-
полнит мое условие» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  
10 янв. (№ 1). – С. 14: ил. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шла речь об итогах 
2006 г., инвестициях, областном бюджете, строительстве жилья и 
его стоимости, игорном бизнесе, вступлении России в ВТО, об услови-
ях своего участии в выборах. 

 

906. «Только возрождение народной морали будет способство-
вать духовному сбережению народа и укреплению государ-
ства» // Сезон новостей [Омск]. – 2007. – 16 янв. – С. 3; Ом. 
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вестн. – 17 янв. – С. 5: портр.; Ом. правда. – 17 янв. – С. 4: 
портр. – (Намедни). 

Выступление на заседании Государственного Совета РФ, посвя-
щенном проблемам государственной поддержки традиционной народ-
ной культуры в России. В докладе освещается культурная политика, 
проводимая в Омской области с 1990-х гг. 

 

907. «Пришел во власть – обременяй себя!» / записал А. Петров 
// Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 17-23 янв. (№ 2). 
– С. 4-5: ил. 

Беседа о социально-экономическом развитии Омской области в 
2007-2008 гг., политике регионального правительства в сфере культу-
ры, охраны и восстановления памятников истории, социальной защи-
те пенсионеров. 

 

908. «Победа партии на выборах прежде всего нужна омичам» / за-
писал А. Фомин // Ом. Единороссы. – 2007. – 18 янв. – С. 3: ил. 

Выступление на XI внеочередной конференции Омского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». 

 

909. Из Куршавеля областью не руководят / записала Ю. За-
хватова // Рос. Федерация сегодня. – 2007. – № 1. – С. 34-35: 
портр., ил.; Ом. вестн. – 24 янв. – С. 6-7: портр., ил.; Ом. 
правда. – 24 янв. – С. 4-5: портр. – (Намедни). 

Интервью с Губернатором по широкому кругу вопросов, касающих-
ся его деятельности на посту руководителя региона. 

 

910. Прокурору Омской области Казакову С. П. // Ом. правда. – 
2007. – 24 янв. – С. 2. – (Намедни). 

Открытое письмо Губернатора Омской области, в котором содер-
жится просьба о проверке законности действий ОАО «Сибирьтелеком» в 
части повышения тарифа на услуги связи. 

911. Прямой ответ Президента // Ом. Единороссы. – 2007. –  
15 февр. – С. 1: ил. 

Мнение о прошедшей в Кремле пресс-конференции Президента РФ 
В. В. Путина. 

 

912. Миллион квадратных метров Омска / записала М. Соколова // 
Жилищ. и коммун. хоз-во. – 2007. – № 2. – С. 25-26. 

Интервью о реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России»  и состоянии дел в жилищном 
хозяйстве г. Омска и области. 

 

913. Осознавать всю степень риска, чтобы иметь право назы-
ваться властью / Л. К. Полежаев, В. Я. Камерцель; записал  
Н. Мазуренко // Милиция. – 2007. – № 2. – С. 16-26: ил. 
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В интервью Губернатор Омской области дает характеристику со-
циально-экономическому развитию региона, а также рассказывает о 
сотрудничестве областной власти и Управления внутренних дел. 
Начальник УВД Омской области В. Я. Камерцель освещает деятель-
ность своего учреждения. 

 

914. Перспективным проектам – достойное воплощение // Рус. 
инженер. – 2007. – № 2/3. – С. 80-85.* 

О промышленном комплексе Омской области. 
 

915. Председателю Правительства Российской Федерации  

М. Е. Фрадкову // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 7 марта  

(№ 9). – С. 9. 
Письмо о положении ГУП «Омсктрансмаш» и необходимости при-

нятия срочных мер по восстановлению его работоспособности и фи-

нансовому оздоровлению. 
 

916. Обращение к избирателям лидера партийного списка 
«Единой России» на выборы в Законодательное Собрание 
Омской области Л. К. Полежаева // Четверг [Омск]. – 2007. – 
8 марта. (№ 10) – С. 1. 

 

917. «Голосуйте за «Единую Россию» // Ом. правда. – 2007. –  
9 марта. – Портр. 

Обращение лидера партийного списка партии «Единая Россия» на 
выборах в Законодательное Собрание Омской области с призывом 
проголосовать за кандидатов в депутаты от «Единой России». 

 

918. За дальнейшее развитие области и реальное улучшение 
жизни каждого ее жителя // Ом. вестн. – 2007. – 9 марта. –    
С. 1: портр. 

Обращение к омичам с призывом принять активное участие в выборах 
депутатов Законодательного Собрания Омской области 11 марта 2007 г. 

 

919. Главное – соблюсти баланс интересов всех ветвей власти // 
Ом. правда. – 2007. – 21 марта. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Выступление на первом заседании депутатов Законодательного 
Собрания 4-го созыва, в котором Губернатор дал положительную 
оценку деятельности Законодательного Собрания 3-го созыва, призвал 
депутатов работать в интересах Омской области, сохранить преем-
ственность в деятельности ветвей власти на территории региона. 

 

920. Знаковая веха нашей истории // Ом. вестн. – 2007. –  
21 марта. – С. 2: портр. 

Обращение к омичам по итогам выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области 11 марта 2007 г. 

 



133  

921. «Может, вы уже нашли мне преемника, но тщательно его 
скрываете?» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 21 марта (№ 11). 
– С. 9. 

Фрагменты брифинга по итогам прошедших в регионе выборов в За-
конодательное Собрание Омской области и Омский горсовет. 

 

922. Обращение к омичам Губернатора Омской области  
Л. К. Полежаева по итогам выборов // Ом. правда. – 2007. –  
21 марта. – С. 2. – (Намедни); Четверг [Омск]. – 22 марта  
(№ 12). – С. 2; Ом. Единороссы. – 30 марта. – С. 1. 

Обращение по итогам выборов депутатов Законодательного Со-
брания Омской области, состоявшихся 11 марта 2007 г. 

 

923. «Омской правде» – 90 лет // Ом. правда. – 2007. – 21 марта. 
– С. 1. – (Намедни). 
Поздравление. 

 

924. Регион выходит на новый виток развития // Ом. вестн. – 
2007. – 21 марта. – С. 4: портр. 

Выступление на первом заседании Законодательного Собрания Ом-
ской области 4-го созыва, посвященное перспективам работы регио-
нального парламента. 

 

925. Михаил Александрович Ульянов // Ом. правда. – 2007. –  
28 марта. – С. 8: портр. – (Намедни); Ом. вестн. – 30 марта. – С. 2: 
портр. 

Некролог о почетном гражданине Омской области, художествен-
ном руководителе Московского театра им. Е. Вахтангова, уроженце 
Муромцевского района Омской области. 

 

926. «Я пятьдесят лет читаю «Омскую правду» // Ом. правда. – 
2007. – 28 марта. – С. 4. – (Намедни). 

Ответы на вопросы журналистов газеты «Омская правда», каса-
ющиеся роли СМИ в современном обществе, формирования языковой 
культуры, развития Омской области. 

 

927. Как разрешить жилищный вопрос. Омские варианты // Глава 
местн. администрации. – 2007. – № 3. – С. 54-66.* 

 

928. Не ждать, а действовать / записал Ю. Хлебов // Сел. жизнь. 
– 2007. – 3 апр. – С. 1, 2: ил. 

Интервью, в котором Губернатор затрагивает различные вопро-
сы: развитие агропромышленного комплекса региона, политика власти 
в отношении АПК, финансовая поддержка села и повышение благосо-
стояния сельского населения. 

 

929. Так и сказал // Труд-7. – 2007. – 4-10 апр. – С. 2: портр. 
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Развернутая цитата из выступления Губернатора на встрече с 
коллективом редакции газеты «Омская правда» – о роли журналиста 
и прессы в жизни общества. 

 

930. Работать на опережение // Ом. вестн. – 2007. – 11 апр. –  
С. 4. 

Доклад на заседании Законодательного Собрания Омской области 
4-го созыва о социально-экономическом положении области за послед-
ние пять лет и задачах на  среднесрочную перспективу. 

 

931. Путин встретился с Полежаевым / В. В. Путин, Л. К. Полежаев 
// Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 25 апр. (№ 16). – С. 5. 

Стенограмма встречи 20 апреля 2007 г. в Ново-Огарево Президента 
РФ В. В. Путина с Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым. 

 

932. Крупное программное заявление // Ом. вестн. – 2007. –  
2 мая. – С. 4. 

О Послании Президента РФ Федеральному Собранию с оценкой 
ситуации в стране. 

 

933. «Выставки доказывают жизнеспособность омской «обо-
ронки» / записал И. Спиридонов // Континент Сибирь. – 2007. 
– 25 мая-1 июня (№ 20). – С. 9: портр. 

Беседа об истории зарождения международной выставки военной 
техники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск», ее 
значении для региона, об экономическом развитии Омской области и 
инвестициях в регион, о подготовке к 300-летию г. Омска. 

 

934. Важнейшая задача десятилетия // Экономика сел. хоз-ва 
России. – 2007. – № 5. – С. 22-23. 

Об ускоренном развитии агропромышленного сектора экономики 
Омской области, а также омских сел и деревень в целом. 

 

935. Выборы 11 марта 2007 года – важная веха в нашей истории 
// Право на выбор [Омск]. – 2007. – № 2 (май). – 2-я с. обл.: 
портр. 

Губернатор рассказывает о деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания трех предыдущих созывов и дает напутствие де-
путатам четвертого созыва. 

936. [Выступление] // Дом культуры. – 2007. – № 5. – С. 3-11. – 

В ст.: Поддержать традиции народной культуры. 
…на заседании Государственного совета «О государственной под-

держке традиционной народной культуры в России» (26 декабря 2006 г.). 
 

937. Важная миссия Омской области // Предпринимательство в 

событиях и лицах. – 2007. – Май-Июнь. – С. 12-13: портр., ил. 
Об Омской области как динамично развивающемся регионе России, 

о развитии малого бизнеса, о вкладе области в культурную и духовную 

жизнь Сибири. 
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938. Оборонка – наша судьба // Красная звезда. – 2007. – 5 

июня. – Прил.: с. II: ил. – (Спец. вып. «Оружие России»). 
Интервью газете о VII Международной выставке военной техники, 

технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2007», обо-

ронно-промышленном комплексе Омского региона и его научно-

техническом потенциале. 
 

939. Современные достижения и новые реалии // ВТТВ-Омск-

2007. – 2007. – 5 июня. – С. 1: портр. 
Из обращения к участникам и гостям VII Международной выстав-

ки военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск 

«ВТТВ-Омск-2007». 
 

940. «Есть вещи, которые лежат не только за пределами срока мо-

их полномочий, но и за пределами моей жизни» // Коммер. вести 

[Омск]. – 2007. – 6 июня (№ 21). – С. 16-17: портр. 
Фрагменты первой пресс-конференции Губернатора Омской обла-

сти после переназначения его на новый срок, на которой шел разговор 

о планах Правительства Омской области, истории выставки воору-

жений, пилотном проекте строительства жилья и других вопросах. 
 

941. Какой смысл жить в Сибири? / материал подгот. В. Семин // 

Веч. Омск. – 2007. – 6 июня. – С. 5. – (Неделя). 
Фрагменты интервью Губернатора после инаугурации: о своем виде-

нии стратегических направлений развития области за последние 5 лет и 

развитии транспортной инфраструктуры Омской области, о положе-

нии дел в омском здравоохранении. 
 

942. «Оправдаю доверие президента, когда омичи станут жить 

лучше» / записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2007. –  

6 июня. – С. 5: портр. – (Намедни). 
Фрагменты пресс-конференции Губернатора, на которой шел разговор 

об утверждении его на должность главы Омской области, об основных 

направлениях развития региона и других вопросах жизни Омской области. 
 

943. «Через три года в Омской области качество жизни будет 

лучше, чем в других регионах!» / записал А. Фомин // Четверг 

[Омск]. – 2007. – 7 июня (№ 23). – С. 6. 
Фрагменты пресс-конференции, проведенной после инаугурации  

Губернатора Омской области. Основные ее темы: главные направле-

ния деятельности регионального правительства, актуальные вопросы 

жизни омичей, значение выставки «ВТТВ-Омск» для региона, жилищ-

ное строительство. 
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944. Благодарственное письмо // Письма из театра / Ом. акад. 

театр драмы. – 2007. – № 30 (июнь). – С. 2. 
Письмо главному режиссеру Омского академического театра драмы 

Е. Ж. Марчелли, в котором выражается благодарность за заслуги в раз-

витии театрального искусства. 
 

945. Доклад Губернатора Омской области Л. К. Полежаева на 

XX межконфессиональной конференции «Межконфессио-

нальное согласие – важнейший фактор стабильности и разви-

тия общества», 30 ноября 2006 года // Знамя Реформации 

[Омск]. – 2007. – № 2 [июнь]. – С. 47-52. 
О проблемах воспитания и семьи; основе формирования нравствен-

ных и религиозных традиций, духовных и семейных ценностей. 
 

946. Ключевой сегмент экономики региона // Ом. индустрия. – 

2007. – № 3 [июнь]. – С. 4-7: портр., ил. 
В интервью журналу Губернатор говорит об уровне и качестве со-

трудничества Омской области с другими российскими регионами и ино-

странными государствами, научно-техническом потенциале омской 

оборонки, своем видении облика г. Омска на ближайшие десять лет. 
 

947. «Главный критерий для меня – доходы омичей» / записал 

И. Спиридонов // Стратегии успеха. – 2007. – № 6. – С. 18-21: 

портр., ил.; 1-я с. обл.: портр. 
Об экономических и социальных достижениях Омской области, аг-

ропромышленном комплексе, демографической ситуации, решении жи-

лищных проблем, о планах региона по празднованию 300-летия основа-

ния г. Омска. Интервью. 
 

948. «Нравится ли это г-ну Круглову или не нравится, мы его 

все равно переедем!» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  

11 июля (№ 26). – С. 9. 
Ответы на вопросы телезрителей в традиционной передаче  

«Губернаторский час». 
 

949. «Какой еще у вас есть пулемет, который бы я мог закрыть 

собственной грудью?» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  

25 июля (№ 28). – С. 8. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам деятельно-

сти Правительства Омской области в первом полугодии 2007 г. 
 

950. «Придать новый импульс развитию региона» / записал  

И. Спиридонов // Континент Сибирь. – 2007. – 27 июля-3 авг. 

(№ 29). – С. 4: ил. 
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Беседа о социально-экономическом развитии региона в преддверии 

празднования 300-летия г. Омска, о проектах и программах в рамках 

подготовки к этой дате. 
 

951. Регион социальной и политической стабильности / записал 

Н. Петров // Недвижимость и инвестиции. Правовое регули-

рование. – 2007. – № 1/2 (июль). – С. 37-38; Советник Прези-

дента. – № 47.* 
Интервью о динамике развития Омской области и реализации на ее 

территории инвестиционных проектов. 
 

952. В канун Дня знаний // Класс [Омск]. – 2007. – Авг. (№ 16). 

– С. 2-3: портр. 
Из выступления на областном совещании работников образования 

и науки 21 августа 2007 г. 
 

953. «Важно осознать необходимость сохранения в обществе 

идеалов духовности, нравственности, служения Отечеству» / 

записала Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 2007. – № 3 

(авг.). – С. 8-13: портр., ил. 
О культурной политике в Омской области, аспектах формирования 

нового омского культурного пространства, подготовке к празднованию 

300-летия г. Омска, перспективах социально-экономического развития 

региона. Интервью. 
 

954. [Мнение] // Комс. правда. – 2007. – 6-13 сент. – С. 32-33: 

ил. – (Люди дела. Омск). – В ст.: «Арена-Омск» – новый этап 

в развитии Омской области 
О значении строительства спортивного комплекса «Арена-Омск» 

для развития спорта в регионе. 
 

955. Из настоящего в будущее / материал подгот. Н. Козорез // 

Ом. ун-т. – 2007. – 7 сент. – С. 3. 
Фрагменты беседы почетного профессора ОмГУ со студентами 

вуза 1 сентября 2007 г. 
 

956. Основные направления бюджетной, экономической и соци-

альной политики Омской области на 2008 год // Ом. вестн. – 

2007. – 28 сент. – С. 1-6: ил.; Ом. правда. – 28 сент. 
Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 

 

957. Послание во Вселенную // Наркомат. – 2007. – № 9. –  
С. 52-53: портр. 

Интервью журналу о проблеме алкоголизации населения и злоупо-
требления наркотиками в России и борьбе с этим злом в Омской обла-
сти. 
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958. Социальная парадигма нацпроекта // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 
2007. – № 3 [сент.]. – С. 9-10: портр., ил. 

Фрагмент выступления на заседании Совета при Президенте Рос-
сии по реализации национальных проектов и демографической полити-
ке, в котором говорится о реализации нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в Омской области. 

 

959. [Из выступления…] // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 5 
(сент.-окт.). – С. 6-11: ил. – В ст.: Август, 31-е / А. Левченко, 
М. Семенова, А. Хомутских. 

…на церемонии открытия спортивного комплекса «Арена-Омск» 
(с. 9). 

 

960. «Наш вклад в реализацию «Плана Путина» // Ом. Едино-
россы. – 2007. – 9 окт. – С. 5: ил. 

Фрагменты пресс-конференции о соответствии стратегии соци-
ально-экономического развития Омской области стратегии партии 
«Единая Россия». 

 

961. «Люди легче проголосуют за президента, чем за список 
кандидатов, которых мало знают» // Коммер. вести [Омск]. – 
2007. – 10 окт. (№ 39). – С. 5. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о выборах 
Президента РФ, о партии «Единая Россия», об отставке Г. Грефа и судь-
бе программы по празднованию 300-летия г. Омска и других вопросах. 

 

962. [Из выступления…] // Четверг [Омск]. – 2007. – 18 окт.  
(№ 42). – С. 2. – В ст.: Омская область может столкнуться с 
дефицитом воды. 

... на форуме приграничных территорий в г. Новосибирске. 
 

963. Проверено регионом / записала С. Сибина // Рос. газ. – 
2007. – 24 окт. – С. 12: ил. – (Регион). 

Губернатор анализирует проблему повышения цен на продукты пи-
тания, говорит о работе Правительства Омской области по решению 
социально значимых проблем и актуальных вопросов. Интервью. 

 

964. Амбициозные задачи – высокие результаты // Журнал Бюд-
жет. – 2007. – № 10. – С. 14-19: портр., ил. 

О социально-экономическом развитии Омской области в 2006-2007 гг. 
 

965. Социально-экономическая политика в Омской области // 
Федератив. отношения и регион. соц.-экон. политика. – 2007. 
– № 10. – С. 14-23: ил.* 

Об основных задачах и приоритетах региональной политики. 
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966. [Мнение] // Ом. вестн. – 2007. – 7 нояб. – С. 9. – В ст.: Пет-
рова С. Наш общий дом. 

О празднике Казанской иконы Божией Матери. 
 

967. План Путина – победа России. Победа России – победа 
каждого из нас! // Ом. Единороссы. – 2007. – 20 нояб. – С. 1. 

Обращение к избирателям накануне выборов в Государственную 
Думу РФ 2 декабря 2007 г. 

 

968. От целей – к результатам // Вестн. Совета Федерации. – 
2007. – № 11. – С. 46-53: ил. 

Опыт реализации приоритетных национальных проектов в Омской 
области. 

 

969. Губернатор Омской области: «Победа «Единой России» – это 
закономерность» / записала С. Ромашова // Комс. правда. Омск. 
– 2007. – 7 дек. – С. 5: портр. – (Картина дня: Омск). 

Об итогах выборов в Государственную Думу РФ по Омской области и  
предварительных итогах развития региона в 2007 г. 

 

970. «После того, как ушла Сибнефть, любое телодвижение вы-
зывает у журналистов мнение о какой-то нашей ущербности» 
/ материал подгот. О. Миронова // Коммер. вести [Омск]. – 
2007. – 12 дек. (№ 48). – С. 16. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор об итогах 
парламентских выборов, о политической системе России и других  
вопросах. 

 

971. «Наши решения были реальны и выполнимы» / записал  
М. Столяров // Континент Сибирь. – 2007. – 14-21 дек. (№ 49). 
– С. 10: портр. 

Интервью об итогах выборов в Государственную Думу РФ, кото-
рые состоялись 2 декабря 2007 г.; успехах Омской области в жилищ-
ном строительстве. 

 

972. Омский архипастырь принимает поздравления // Ом. епарх. 

ведомости. – 2007. – Дек. (№ 12). – С. 2: ил. 
Поздравление Митрополиту Омскому и Тарскому Феодосию в связи 

с 45-летием его архиерейской службы. 

973. Выборы в Госдуму – это оценка действий власти // Право 

на выбор [Омск]. – 2007. – № 4 (дек.). – 1-я с. обл.: портр. 
О выборах депутатов Государственной Думы РФ 2 декабря 2007 г., о 

дополнительных и досрочных выборах в органы местного самоуправления 

в 24-х сельских районах области и изменениях, произошедших на селе. 
 

974. Нужно ставить амбициозные цели, чтобы не оказаться на обо-

чине // Ом. индустрия. – 2007. – № 6 [дек.]. – С. 4-7. 
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О социально-экономическом развитии региона (стратегия развития об-

ласти до 2020 г., газификация, промышленное производство, инвестиции, 

внешнеэкономическая деятельность, оборонно-промышленный комплекс). 

 

2008 
 

975. 20 лет на передовых рубежах // Современные диагностиче-
ские технологии на службе здравоохранения: сб. науч.-практ. 
работ: посвящ. 20-летию учреждения / Гос. учреждение здраво-
охранения Ом. обл. «Клинич. диагност. центр». – Омск, 2008. – 
С. 3-4: портр. 

Поздравительное слово коллективу Омского областного клинического 
диагностического центра, отмечающего 20-летний юбилей работы. 

 

976. Дорогие земляки! // Времен связующая нить / сост. Н. Булы-
чева. – Тюмень, 2008. – С. 3: портр. – (К 90-летию системы соци-
ального обеспечения России). 

Обращение к читателям книги, посвященной истории, развитию и 
современному состоянию социальной службы Омской области. 

 

977. Дорогие юные друзья! // География Омской области. При-
рода. Население. Хозяйство: учеб. для общеобразоват. учре-
ждений. – Омск, 2008. – С. 4-5: портр. 

В предисловии к учебнику говорится об истории освоения и разви-
тия Омского Прииртышья. 

 

978. Дорогой Возрождения // Омский Успенский кафедральный 
собор: альбом / авт. С. Васильева. – Омск, 2008. – С. 94-95: 
ил. 

Выступление на церемонии установки закладного камня в основание 
воссоздаваемого Успенского собора. 

 

979. Куда двигаться сибирякам? // Строительный комплекс Ом-
ской области. – Омск, 2008. – 2008. – С. 6-8. 

О перспективах развития стройиндустрии Сибири в 2008-2015 го-
дах в рамках реализации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России». 

 

980. Приветственное слово // Сибирский миф. Голоса террито-
рий: живопись, графика, скульптура, декоратив.-приклад. ис-
кусство художников Сибири XX-XXI веков: [альбом-кат.]. – 
Омск, 2008. – С. 4-5: портр. 

О культуре Сибири, ее месте в едином культурном пространстве 
России. 
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981. Приветственное слово участникам конференции Губернато-
ра Омской области // Проблемы местного самоуправления в 
Российской Федерации: материалы науч.-практ. конф. (Омск, 
26-27 нояб. 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 7-11. 

О значении местного самоуправления на современном этапе. 
 

982. «Профессиональному сообществу журналистов принадлежит 
ведущая роль в создании социально ответственной прессы» // 
Журналист Прииртышья: Ом. Союз журналистов: 50 лет в центре 
событий: [альбом большой семьи]. – Омск, 2008. – Спец. вып. –  
С. 3-5: ил. 

О роли печатного слова, повышении ответственности прессы, а так-
же о подготовке к празднованию 300-летия со дня основания г. Омска. 

 

983. [Развитие лучших, наиболее плодотворных духовных и 
нравственных традиций отечественного искусства…] // Худож-
ники Омского Прииртышья: альбом-кат., посвящ. 75-летию Ом. 
обл. орг. Союза художников России. – Омск, 2008. – С. 6-7: 
портр. 

О взаимоотношениях государственной власти и художественной 
интеллигенции, о талантливых художниках г. Омска (М. А. Врубеле,  
К. П. Белове, А. Н. Либерове), роли Омской организации Союза худож-
ников России в культурной жизни Омской области. 

 

984. Торжество духа и веры // Омский Успенский кафедраль-
ный собор: альбом / авт. С. Васильева. – Омск, 2008. – С. 47: 
портр. 

О значении воссозданного в г. Омске Успенского кафедрального собора. 
 

985. Точка роста экономики Омской области // Строители Рос-
сии XX-XXI вв. Химический комплекс: [антология]. – М., 
2008. – С. 856-859. 

Об истории и развитии нефтехимического комплекса Омской области, 
значении комплекса в социально-экономической структуре региона. 

 

986. Уважаемые дамы и господа! // Выставка-форум «Инвести-
ционные возможности Омской области», г. Омск, 22-24 окт. 
2008 г.: каталог. – Омск, 2008. – С. 5: портр. 

Обращение к участникам и гостям выставки «Инвестиционные 
возможности Омской области» на открытии форума. 

987. Уважаемые жители Исилькульского района! // С нас начи-
нается Сибирь. – Омск, 2008. – С. 5. 

Приветствие участникам XXXVIII областного сельского спортив-
но-культурного праздника «Королева спорта. Исилькуль-2008». 
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988. Уважаемые земляки! // Омские профсоюзы: время, собы-
тия, люди…: посвящ. 60-летию об-ния Ом. профсоюзов. – 
Омск, 2008. – С. 8: портр. 

О роли и значении профсоюзов в жизни нашего государства. 
 

989. Уважаемые профессора, преподаватели, аспиранты и сту-
денты! Дорогие ветераны! // Это нашей истории строки: Ом. 
гос. аграр. ун-ту – 90. – Омск, 2008. – С. 5-7. 

Поздравление по случаю 90-летия вуза, в котором говорится об 
Омском аграрном университете как кузнице кадров агропромышленно-
го комплекса России и центре научной мысли. 

 

990. Уважаемые труженики Омского НИИ приборостроения, 
ветераны предприятия! // Омский научно-исследовательский 
институт приборостроения – 50 лет: юбилейн. изд. – Омск, 
2008. – С. 4: портр. 

Поздравление коллективу НИИ в связи с 50-летием со дня основа-
ния института. 

 

991. Уважаемые участники конференции! // Сапропель и продук-
ты его переработки: материалы междунар. науч.-практ. конф., 
4-5 дек. 2008 г., г. Омск. – Омск, 2008. – С. 1: портр. 

В приветственном слове идет речь о значении развития наукоемких 
производств в Омской области. 

 

992. Успех приходит к сильнейшим // Дорога длиною в два-
дцать лет: ДСПМК «Седельниковская»: история и современ-
ность / Н. Маслов. – Омск, 2008. – С. 4-5: портр., ил. 

О дорожно-строительной передвижной механизированной колонне 
«Седельниковская» в связи с 20-летием ее образования. 

 

*  *  * 
993. «Каждый способен прибавить…» // Торг. газ. – 2008. –  

30 янв. – С. 1: портр. 
О потребительском рынке Омского региона. 

 

994. «Наше знакомство с Медведевым началось с нарушения 
протокола» // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 30 янв. (№ 4). – 
С. 9: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам посещения  
г. Омска вице-премьером РФ А. Ивановым, первой встрече с Д. А. Мед-
ведевым во время его визита в г. Омск вместе с Президентом РФ  
В. В. Путиным, планам строительства жилья, поддержке предприни-
мательства и другим вопросам. 

 

995. Экономике стабильность нужна в развитии / материал под-
гот. И. Спиридонов // Ом. вестн. – 2008. – 30 янв. – С. 4-5: ил. 
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Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о планах 
региона на ближайшее будущее в экономике, сельском хозяйстве, по-
литике, социальной сфере. 

 

996. Доступное и комфортное жилье на омской земле // Жилищ. и 
коммун. хоз-во. – 2008. – № 1. – С. 11-14: ил. 

О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» на территории Омской области. 

 

997. Из послания Губернатора Омской области Законодательному 
Собранию Омской области на 2008 год «Основные направления 
бюджетной, экономической и социальной политики Омской об-
ласти на 2008 год» // Класс [Омск]. – 2008. – Янв. (№ 2). – С. 2. 

Публикуются отрывки из выступления, посвященные образованию, 
культуре и отдыху, спорту и молодежной политике.  

 

998. «Вызвать интерес инвесторов к нашему региону было не-
просто» / записал М. Столяров // Стратегии успеха. – 2008. – 
№ 1/2. – С. 16-18: портр.; Ом. правда. – 9 янв. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

Интервью об особенностях инвестиционного процесса в Омской обла-
сти и технологиях привлечения средств в различные сферы экономики. 

 

999.  Идти на поправку / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2008. 
– 8 февр. – С. 14; Ом. вестн. – 12 февр. – С. 1. 

Интервью о деятельности регионального Правительства по реше-
нию кадровой проблемы в омском здравоохранении. 

 

1000.  Ставка на собственные силы // Сел. жизнь. – 2008. –  
12 февр. – С. 1, 2: ил. 

Об опыте развития агропромышленного комплекса Омской обла-
сти, итогах реализации двухлетнего национального проекта «Разви-
тие АПК». 

 

1001.  Укрупненная модель развития страны // Ом. вестн. – 
2008. – 13 февр. – С. 2: портр. 

Губернатор комментирует выступление Президента России В. В. Пу-
тина, посвященное стратегическому развитию страны до 2020 г. 

 

1002.  [Комментарий] // Ом. правда. – 2008. – 16 февр. – Портр. – В ст.: 
Зилов В. Омичи поддержали стратегию Президента. 

К докладу Президента России В. В. Путина «О стратегии разви-
тия России до 2020 года». 

 

1003.  Фамильные ценности / записала С. Сибина // Рос. газ. – 
2008. – 15 февр. – С. 4: ил.; Ом. вестн. – 20 февр. – С. 4: ил.; Ом. 
правда. – 22 февр. – Портр. 

Об итогах прошедшего в Омской области в 2007 г. Года семьи, о 
социальной поддержке семей и ветеранов труда, перспективах разви-
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тия Омска в связи с подписанием Президентом России указа о празд-
новании 300-летнего юбилея города, об основе экономики области. 
Интервью. 

 

1004.  Голосуй за Россию! // Тарское Прииртышье. – 2008. –  
27 февр. – С.1. 

Обращение к жителям региона с призывом участвовать в выборах 
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 г. и оценкой дея-
тельности нынешнего Президента РФ В. В. Путина. 

 

1005.  «Малый бизнес в регионе еще не реализовал имеющийся 
потенциал развития» / записал А. Корнев // Коммерсантъ. – 
2008. – 27 февр. – С. 18-19: портр. – (Первые лица; № 31/32). 

О новых тенденциях в развитии омской экономики, взаимоотноше-
ниях предпринимателей и власти, мерах по повышению инвестицион-
ной привлекательности Омского Прииртышья, а также о готовящей-
ся целевой программе в поддержку регионального бизнеса. Интервью. 

 

1006.  Обращение Губернатора Леонида Полежаева к избирате-
лям Омской области // Ом. правда. – 2008. – 27 февр. – С. 2: 
портр. – (Намедни). 

Призыв к участию в выборах Президента Российской Федерации  
2 марта 2008 г. 

 

1007.  Лучшие европейские образцы для Сибири // Ом. вестн. – 
2008. – 19 марта. – С. 4: портр. 

В интервью редакции газеты говорится об участии омской делега-
ции в Международной выставке инвестиционных проектов в недви-
жимость «MIPIM-2008» в Каннах (Франция). 

 

1008.  «Мы строим не жилье, а среду обитания» / записал А. Петров 
// Обозреватель-Веч. Омск. – 2008. – 28 марта. – Портр. 

Эксклюзивное интервью ИТАР-ТАСС по итогам участия Омской 
области 10-14 марта 2008 г. в Каннах (Франция) на Международной 
выставке инвестиционных проектов в недвижимость «MIPIM-2008». 

 

1009.  «В Сибири должны быть города лучших европейских образ-
цов» / записал Ю. Ульяновский // Россия: власть на местах. – 
2008. – № 3. – С. 22-24; Ом. правда. – 19 марта. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

Интервью во время пребывания на Международной выставке инве-
стиционных проектов в недвижимость (Франция), в котором Губер-
натор говорит о наиболее характерных в социальном плане омских ин-
вестиционных проектах: «Комплексное освоение территории г. Омска 
«Новая Чукреевка» и «Комплексная застройка первого планировочного 
района г. Омска», о своем видении развития области и города Омска. 
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1010.  Губернаторские приоритеты / записал Н. Суворов // Экс-
перт-Сибирь. – 2008. – № 9 [март]. – С. 32-33: портр. – (Реги-
он. прил. к журн. «Эксперт»). 

Интервью о развитии нефтехимического и оборонно-промышлен-
ного комплекса Омской области и ключевой роли в этом процессе ре-
гиональной власти. 

 

1011.  90 лет Омскому государственному аграрному университе-
ту! // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1 [март]. –  
С. 3-4: портр. 

О научном потенциале, стратегических международных партнерах 
и успешной деятельности университета по подготовке кадров агро-
промышленного комплекса России. 

 

1012.  Есть ли жизнь после «Сибнефти»? Несмотря на уход 
крупнейшего налогоплательщика, экономический потенциал 
Омской области растет // Нефть России. – 2008. – № 3. –  
С. 56-60: портр., ил. 

Интервью для журнала, в котором говорится о социально-
экономическом развитии Омского региона, в том числе нефтегазовой 
отрасли. 

 

1013.  [Из выступления…] // 100% в Омске. – 2008. – № 1 
(март). – С. 6-11: портр., ил. – В ст.: Ильин Н. На пороге ново-
го сельскохозяйственного года. 

…на областном совещании сельских товаропроизводителей по ито-
гам развития АПК Омской области в 2007 г. (с. 10-11). 

 

1014.  «Строить не жилье, а среду обитания» / записал А. Петров 
// Россия: власть на местах. – 2008. – № 4. – С. 9-14; Ом. прав-
да. – 2 апр. – С. 5. – (Намедни); Ом. вестн. – 2 апр. – С. 5. 

Об успешном дебюте Омской области на Международной выстав-
ке инвестиционных проектов «MIPIM-2008» (Франция), о необходимо-
сти иностранных инвестиций в строительную отрасль региона, о 
подписании меморандума о сотрудничестве Правительства Омской 
области с французско-российской Торгово-промышленной палатой. 
Интервью. 

 

1015.  Программы устойчивого развития – вектор движения впе-
ред // Ом. вестн. – 2008. – 15 апр. – С. 1-2; Ом. правда. – 16 апр. 
– С. 6-7. – (Намедни); Восход [Нижняя Омка]. – 18 апр.; Горь-
ковский вестн. – 18 апр. – С. 3; Тюкалинский вестн. – 18 апр. – 
С. 1: портр.; Ваша газ. [Азово]. – 24 апр. – С. 3; Авангард [Ма-
рьяновка]. – 25 апр. – С. 2. 

Тезисы выступления на семинаре председателей Советов, предсе-
дателей постоянных комиссий Советов муниципальных образований 
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Омской области 10 апреля 2008 г., посвященном вопросам реформы 
местного самоуправления. 

 

1016.  Шаг в истории страны // Ом. вестн. – 2008. – 18 апр. – С. 1. 
Об участии в работе IX Съезда партии «Единая Россия», принятых 

на нем решениях; в том числе о партийном проекте «Культура Рос-
сии» и региональном проекте «Культура Омской области». 

 

1017.  Оборонка набирает обороты / записала С. Сибина // Рос. газ. 
– 2008. – 23 апр. – С. 20: портр.; Ом. вестн. – 30 апр. – С. 7: 
портр. 

О проблемах возрождения омского оборонного комплекса, машино-
строения, перспективах развития энергетики, о традиционной региональ-
ной Международной выставке вооружений ВТТВ, производстве строи-
тельных материалов из золы. Интервью. 

 

1018.  «Семья – это гарант социального равновесия и стабильности 
в обществе» // Ом. правда. – 2008. – 25 апр. – С. 2-3: портр. – 
(Намедни). – (Спецвып., посвящ. Первому отеч. собранию «От-
ветственное отцовство – залог благополучия семьи»). 

О роли отцовства в воспитании детей, об отцовской ответствен-
ности, о целевой программе «Семья и демография Омской области» на 
2007-2009 гг., о прошедшем в Большереченском районе форуме отцов и 
имеющихся в ряде населенных пунктов советах отцов. Доклад на пер-
вом форуме отцов Омской области «Ответственное отцовство – за-
лог благополучия семьи». 

 

1019.  «Запустить КХЛ мы с Абрамовичем предлагали еще де-
сять лет назад» / записал А. Кузнецов // Спорт-экспресс. – 
2008. – 29 апр. – С. 11: портр.; Спорт. газ. [Омск]. – 1 мая. –  
С. 4-5: ил. 

Губернатор Омской области, председатель наблюдательного со-
вета ХК «Авангард» – о себе, хоккейной команде «Авангард», женской 
волейбольной команде «Спартак», спонсоре «Авангарда» Р. Абрамови-
че, развитии спорта в России и регионе. Интервью. 

 

1020.  «Это результат не очень принципиального или даже очень 
непринципиального отношения городской власти ко всему, 
что делается в Омске» // Коммер. вести [Омск]. – 2008. –  
7 мая (№ 18). – С. 6: портр. 

Приведены ответы на вопросы телезрителей в программе 12 телека-
нала «Губернаторский час», посвященные жилищному строительству, 
строительству аэропорта «Омск-Федоровка», незаконной вырубке дере-
вьев на Левобережье и другим проблемам. 

1021.  «Сделав ставку только на бюджетные вложения, мы мало 
чего добились бы…» / записал М. Столяров // Континент Си-
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бирь. – 2008. – 16-23 мая (№ 19). – С. 13: портр. – (Омская об-
ласть). 

Интервью о политике региональной власти в строительной сфере. 
 

1022.  «Надо быть готовыми убедить премьер-министра – автора 
указа о 300-летии Омска – выполнить его в полной мере» // 
Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 21 мая (№ 20). – С. 7: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего в  
г. Москве заседания оргкомитета по подготовке к празднованию  
300-летия г. Омска. 

 

1023.  Омская область открыта для инвестиций // Ом. вестн. – 
2008. – 27 мая. – С. 2: портр. 

Интервью о перспективах участия Омской области в работе Пе-
тербургского международного экономического форума (июнь 2008 г.), 
о социально-экономическом потенциале региона и планах привлечения 
новых инвестиций. 

 

1024.  Малый бизнес получил «красный» день календаря // Ом. 
вестн. – 2008. – 28 мая. – С. 5: портр. 

О развитии малого и среднего бизнеса в регионе, проведении в Ом-
ской области в 2008 г. Года предпринимательства. По материалам 
пресс-конференции для омских журналистов. 

 

1025.  «Нужно все делать параллельно – и бизнес развивать, и 
дороги строить!» / материал подгот. Ю. Савенкова // Комс. 
правда. – 2008. – 28 мая. – С. 5: портр. – (Омск). 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной социально-эконмическим 
проблемам Омской области. 

 

1026.  «Омская область – перспективный плацдарм для мас-
штабных инвестиционных проектов» // Ом. правда. – 2008. – 
28 мая. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Губернатор в интервью РИА «Новости» рассказывает о прогнозах 
участия области в Петербургском международном экономическом фо-
руме (июнь 2008 г.), инвестиционных перспективах области, имеющихся 
зарубежных инвестициях в экономику региона, мерах областного прави-
тельства по развитию инвестиционной деятельности. 

 

1027.  Хозяин в доме / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2008. –  
28 мая. – С. 18: ил. – (Регион). 

О демографической политике в Омском регионе, направленной на 
увеличение рождаемости, о социальной поддержке молодых семей, 
охране материнства и детства. Интервью. 
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1028.  «Инженерный корпус Сибири должен консолидироваться 
для решения инновационных задач» // Ом. индустрия. – 2008. 
– № 2 [май]. – С. 4-5: портр., ил. 

Об инновационном потенциале промышленности Омской области, в 
том числе о программе «СибВПКМаш-ТЭК». 

 

1029.  [Мнение] // Экономика сел. хоз-ва России. – 2008. – № 5. – 
С. 31-36. – В ст.: Совместными усилиями центра и регионов. 

О развитии малых форм хозяйствования на селе (с. 31-32, 34-35, 
36). 

 

1030.  У омичей амбициозные проекты // Аргументы и факты. – 

2008. – 4-10 июня (№ 23). – Прил.: с. 5: портр. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 23). 
О результатах, ожидаемых  от участия в Петербургском междуна-

родном экономическом форуме, инвестиционных перспективах региона. 
 

1031.  «Необходимо развивать прямые контакты между региона-
ми» / записал Б. Залесский // Веч. Минск. – 2008. – 5 июня. 

О двухстороннем сотрудничестве Белоруссии и Омской области, его 
перспективах, о существующих проблемах в региональных российско-
белорусских торгово-экономических отношениях. Интервью. 

 

1032.  Ремонтировать сложно строить? / записала И. Михайлова 
// Аргументы и факты. – 2008. – 9-15 июля (№ 28). – Прил.:  
с. 5: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 28). 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной проблемам капиталь-
ного ремонта и восстановления жилых домов в Омской области. 

 

1033.  Страхи по поводу системного кризиса в области сильно 
преувеличены / материал подгот. А. Члегов // Обозреватель-
Веч. Омск. – 2008. – 11 июля. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор об энер-
гетике, строительстве гидроузла на Иртыше, ипотечном кризисе, 
здравоохранении. 

 

1034.  «Страхи по поводу обуревающего Омскую область си-
стемного кризиса слишком преувеличены» // Коммер. вести 
[Омск]. – 2008. – 16 июля (№ 28). – С. 15: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор об итогах 
социально-экономического развития Омского региона в первом полугодии 
2008 г., о строительном кризисе, здравоохранении и других проблемах. 

 

1035.  В центре аграрной идеологии / записала О. Коломейцева // 
Континент Сибирь. – 2008. – 25 июля-1 авг. (№ 29). – С. 3: 
портр.; Ом. вестн. – 13 авг. – С. 6: портр. 

Интервью о состоянии агропромышленного комплекса Омского ре-
гиона, его достижениях и перспективах развития. 
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1036.  Уважаемые омичи, гости нашего города, участники состя-
зания! // SIM марафон: спец. вып. газ. «Аргументы и факты». 
– 2008. – Июль. – С. 1: портр. 

Обращение с приветственным словом к участникам и гостям XIX 
Сибирского международного марафона. 

 

1037.  [Из выступления] // Это спорт [Омск]. – 2008. – № 4 

(июль-авг.). – С. 1: ил. – В ст.: [Вот так – цветами, объятиями, 

плакатами и брызгами шампанского встречал Омск своих зо-

лотых олимпийцев…]. 
…на встрече, посвященной чествованию омских тренеров и спортс-

менов, защищавших честь страны на XXIX летних Олимпийских играх. 
 

1038. Доступное жилье: ключевые вопросы // Ом. Единороссы. – 

2008. – 12 авг. – С. 4: ил. 
Тезисы доклада «О развитии стройиндустрии Сибири в 2008-2015 

годах в свете реализации приоритетного национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье – гражданам России» на экономическом 

форуме глав областей Сибирского федерального округа и представи-

телей межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (Омск, 

июль 2008 г.). 
 

1039.  [Из беседы] // Ом. ун-т. – 2008. – 5 сент. – С. 2. – В ст.: Ко-

зорез Н. Когда мы будем жить лучше?  
Фрагменты беседы почетного профессора ОмГУ со студентами 

вуза 1 сентября 2008 г. 
 

1040.  «Вложения в культуру – самые эффективные инвестиции» 

/ записал А. Петров // Ом. правда. – 2008. – 17 сент. – С. 6-7: 

портр. – (Намедни). 
Об идее и значении проходящего в Омске Международного теат-

рального фестиваля «Академия», о высокой общественной роли теат-

ров в Омской области, приобщении детей к искусству, расходах бюд-

жета области на культуру, приоритетном региональном проекте 

«Культура Омской области», о своем отношении к театру. По мате-

риалам встречи Губернатора с российскими и зарубежными журнали-

стами и критиками – участниками фестиваля «Академия». 
 

1041.  Люди должны знать, что происходит сегодня / записала  

В. Антонова // Комс. правда. – 2008. – 26 сент. – С. 14-15: 

портр. 
Фрагменты пресс-конференции по случаю 10-летия со дня выхода в 

эфир телерадиохолдинга «ГТРК-Омск», инициатором создания кото-

рого был Губернатор. 
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1042.  О развитии стройиндустрии Сибири в 2008-2015 годах в 

свете реализации национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» / публикацию подгот.  

К. Сорокин // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2008. – № 9. – 

С. 38-39. – (Загл. обл.: Архитектура и стр-во Ом. обл., Ново-

сибирска, Тюмени, ХМАО-Югры). 
Стенограмма доклада на заседании Совета межрегиональной ассо-

циации «Сибирское соглашение», прошедшем 14 июля 2008 г. в г. Омске. 
 

1043.  «Семья – важнейший социальный институт» // Соц. поли-

тика Ом. Прииртышья. – 2008. – № 3 [сент.]. – С. 6-7: портр. 
Из выступления на Первом отеческом собрании Омской области. 

 

1044.  [Комментарий] // Рос. газ. – 2008. – 2 окт. – С. 10. – (Приир-

тышье). – В ст.: Кудрявцева А. Офис в рассрочку. 
К новому закону Омской области, который дает приоритет мест-

ным бизнесменам перед иногородними в приобретении недвижимости, 

находящейся в региональной или муниципальной собственности. 
 

1045.  Основные направления бюджетной, экономической и соци-

альной политики Омской области в 2009 году // Ведомости За-

конодательного собрания Ом. обл. – 2008. – № 3, ч. 2 (окт.). –  

С. 23762-23785; Ом. вестн. – 3 окт. – С. 1-5; Ом. правда. – 3 окт. 
Бюджетное послание Законодательному Собранию Омской области. 

 

1046.  «Более 100 конкретных проектов для реальных инвесто-

ров» / записал И. Петров // Континент Сибирь. – 2008. –  

17-24окт. (№ 41). – С. 15: портр. – (Омская область); Ом. 

вестн. – 22 окт. – С. 5: портр. 
О предстоящем проведении в Омске форума «Инвестиционные воз-

можности Омской области» и проектах, являющихся ключевыми для 

развития региона, о направлениях работы с зарубежными партнера-

ми-инвесторами. Интервью. 
 

1047.  Стимул для инноваций / записал А. Медведев // Рос. газ. – 

2008. – 22 окт. – С. 2. – (Бизнес Прииртышья). 
О форуме «Инвестиционные возможности Омской области», на 

котором представлены проекты, способствующие повышению эконо-

мического и инвестиционного потенциала региона. Интервью. 
 

1048.  [Комментарий] // Обозреватель-Веч. Омск. – 2008. – 24 окт. 

– Ил. – В ст.: Члегов А. Инъекция от кризиса. 
О выставке-форуме «Инвестиционные возможности Омской обла-

сти» (г. Омск, 22-24 октября 2008 г.). 
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1049.  «Проверка на прочность» // Ом. вестн. – 2008. – 29 окт. – 
С. 6: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам работы Пра-
вительства Омской области за 9 месяцев 2008 г., мировому финансо-
вому кризису, результатам заседания оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 300-летия г. Омска. 

 

1050.  300-летие Омска: переговоры закончены / материал подгот. 
А. Члегов // Обозреватель-Веч. Омск. – 2008. – 31 окт. 

Публикуются наиболее интересные ответы Губернатора на оче-
редной пресс-конференции: о результатах прошедшего в Москве 3-го 
заседания оргкомитета по празднованию 300-летия г. Омска, о спосо-
бах выхода Омской области из финансового кризиса. 

 

1051.  [Интервью] // Россия: власть на местах. – 2008. – № 10. – 
С. 42-51. – В ст.: Петров А. Леонид Полежаев: Вложения в 
культуру – самые эффективные инвестиции. 

На с. 45-51 опубликовано интервью о культурном и театральном 
развитии региона, международном театральном фестивале «Акаде-
мия» (г. Омск, сентябрь 2008 г.). 

 

1052.  «Мы стали строить больше, а работать – эффективнее» // 
Партнер. – 2008. – № 4 (окт.). – С. 50-52: ил. 

Об инвестиционной политике, проводимой в Омской области в 
2007-2008 гг. 

 

1053. Энергодефицит победить можно! // Электро-Info. – 2008. – 
№ 10. – С. 4-7: портр., ил. 

О топливно-энергетическом секторе региона и задачах, стоящих 
перед властными структурами в связи с его наращиванием. 

 

1054.  «Говоря языком булгаковского Шарикова, нам не свезло» 
/ материал подгот. О. Миронова // Коммер. вести [Омск]. – 
2008. – 5 нояб. (№ 44). – С. 20-21: портр. 

Фрагменты пресс-конференции по актуальным вопросам жизни го-
рода и области, в том числе об итогах последнего заседания оргкоми-
тета по подготовке к 300-летию г. Омска.  

 

1055.  «Этот надутый пузырь все равно нужно было проткнуть» / 
материал подгот. О. Миронова // Коммер. вести [Омск]. – 
2008. – 5 нояб. (№ 44). – С. 6: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной вопросам влияния  
мирового финансового кризиса на экономику Омского региона. 

 

1056.  «Смыслом нашей деятельности должна быть судьба каж-
дого человека» // Ом. вестн. – 2008. – 26 нояб. – С. 8. 

Об участии в заседании Государственного Совета в г. Ижевске, где 
обсуждалась проблема конкурентоспособности российской экономики в 
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период мирового кризиса, об антикризисной программе развития страны 
«Стратегия-2020» в свете проблем социально-экономического развития 
Омской области. Из доклада на рабочей встрече регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (г. Омск, ноябрь 
2008 г.). 

 

1057.  Внятная культурная политика // Москва. – 2008. – № 11. – 
С. 3-5: портр. 

О реализуемой Правительством Омской области культурной поли-
тике и подготовке к празднованию 300-летия г. Омска. 

 

1058.  Для оперативного решения проблем // Вестн. ЖКХ Ом. 
обл. – 2008. – № 2 [нояб.]. – С. 42-43: ил. 

Губернатор подводит итоги 2007 г. и определяет задачи на 2008 г. 
по развитию и реконструкции водопроводных сетей и сооружений в 
Омском регионе. 

 

1059.  «Дорожная карта» местного самоуправления // Самоуправ-
ление: теория и практика. – 2008. – № 11. – С. 12-13: портр., ил. 

О ходе реформы местного самоуправления в Омской области. 
 

1060.  Сельское хозяйство – основа благополучия будущих по-
колений // Business. Communications [Омск]. – 2008. – № 3 
[нояб.]. – С. 8-9: портр. 

О состоянии и перспективах развития сельского хозяйства Омского 
региона. 

 

1061.  Сибирь живет и строит // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2008. – 
№ 2 [нояб.]. – С. 6-7: ил. 

О развитии стройиндустрии Сибири в свете реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», об опыте работы в этом направлении в Омском 
регионе. 

 

1062.  «Движение вперед требует отказаться от политических и 
экономических стереотипов» / записала А. Гадалина // Ком-
мерсантъ. – 2008. – 23 дек. – С. 17-18: портр. – (Guide). 

О состоянии экономики, перспективах экономического развития 
региона в условиях мирового финансового кризиса, реализованных в 
2008 г. инвестиционных проектах и  основных проектах 2009 г., о 
стратегии развития промышленности и АПК области. Интервью. 

 

1063.  Время экспериментов: Омская область делает ставку на 
инновации / записал И. Хахлин // Рос. газ. – 2008. – 25 дек. – 
Прил.: с. 48. – (Регион). 

Интервью о предварительных итогах социально-экономического 
развития Омской области в 2008 г., международном сотрудничестве 
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региона, перспективах развития жилищного строительства и оборон-
ной промышленности и других темах. 

 

1064.  «Я не мыслю будущее города без метро, аэропорта в Фе-
доровке и гидроузла» / записал Р. Лендел // Комс. правда. – 
2008. – 30 дек. – С. 4: портр. – (Омск). 

Фрагменты пресс-конференции по итогам 2008 г., которые посвящены 
современной ситуации в экономике региона и проблемам омского хоккея. 

 

1065. «Главная задача – провести область через кризис» / запи-
сала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2008. – 31 дек. – С. 3: 
портр. – (Намедни). 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о мировом 
финансовом кризисе, безработице, социальных гарантиях и целевых инве-
стиционных программах, главных спортивных достижениях 2008 г. 

 

1066.  «Кризис не изменит наши планы» // Веч. Омск-Неделя. – 
2008. – 31 дек. (№ 53). – С. 7. 

Фрагменты пресс-конференции по наиболее актуальным темам 
жизни региона в 2008 г. 

 

1067.  Время взвешенных решений и конкретных дел / записала 
Ю. Захватова // Рос. Федерация сегодня. – 2008. – № 24. –  
С. 20-21: портр., ил. 

Интервью об основных направлениях развития Омской области. 
 

1068.  «Год предстоит жесткий» // Ом. индустрия. – 2008. – № 6 
[дек.]. – С. 2-5: портр., ил. 

О приоритетах экономического развития Омской области в 2009 г., 
областных программах, зонах экономического развития, промышленном 
развитии районов области, интеграции производства, росте инноваци-
онной продукции, мировом финансовом кризисе. 

 

1069.  Инвестиционная привлекательность региона растет / за-
писала Л. Руяткина // Советник Президента. – 2008. – № 60.* 

В интервью речь идет о наиболее привлекательных для инвесторов 
сферах региональной экономики, иностранных инвестициях в 2007 г. и 
реализуемых инвестиционных проектах. 

 

1070.  Инвесторов кризис не остановит // Россия: Третье тысяче-
летие. – 2008. – № 18. – С. 98-99: портр. 

О реализации инвестиционной политики в регионе; о европейском и 
азиатском сотрудничестве Омской области. 

 

1071.  Собираетесь ли вы увеличивать региональный госзаказ и по 
каким направлениям? // Прямые инвестиции. – 2008. – № 12. – 
С. 19: портр. 

Губернатор отвечают на вопрос редакции журнала. 
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2009 
 

1072.  Дорогие друзья! // Международный конкурс скрипачей 

им. Юрия Янкелевича, 2-9 марта 2009 г.: [буклет]. – Омск, 

2009. – С. 5: портр. 
О значении конкурса, ставшего центральным событием в праздно-

вании 100-летия со дня рождения нашего земляка, легендарного скри-

пача и педагога, профессора Ю. И. Янкелевича. 
 

1073.  Дорогие друзья! // Чемпионат мира по бальным танцам: 

профессионалы, г. Омск, 10 мая 2009 г. – Омск, 2009. – С. 2-3: 

портр. – Текст парал. рус., англ. 
Приветствие участникам Чемпионата мира 2009 г. по латиноаме-

риканским танцам среди профессионалов. 
 

1074.  Дорогие омичи! // Омская культура: время созидания: ре-

гион. выставка, 20-25 марта 2009 г.: [буклет]. – Омск, 2009. – 

С. 5: портр. 
О выставке «Омская культура: время созидания» как масштабной 

акции Дней культуры в Омской области. 
 

1075.  Дорогой читатель! // Книга материнской славы Омской 

области. – Омск, 2009. – С. 3: портр. 
В приветственном слове по случаю издания книги говорится о вели-

кой миссии женщины-матери. 
 

1076.  Омская культура: время созидания // Омская культура: вре-
мя созидания: [альбом]. – Омск, 2009. – С. 5: портр. 

О региональной культурной политике. 
 

1077.  [Омскую область и регионы Казахстана объединяют…] // 
Казахстанско-российские отношения: сб. док. и материалов. – 
М., 2009. – 2008. – С. 264-266. 

Из интервью Губернатора РИА «Новости» (18 сентября 2008 г.), 
посвященного развитию взаимоотношений Омского Прииртышья и 
Казахстана. 

 

1078.  [Предисловие; Стенограммы выступлений] // Законода-
тельное Собрание Омской области (1994-2009 гг.): сб. док. и 
справ. материалов. – Омск, 2009. – С. 5-7, 40, 49-52, 125-126, 
140-143, 213-214, 221-223, 301-304, 332-333, 339-342, 362-364. 

О становлении, роли и задачах регионального парламента. 
 

1079.  Уважаемые земляки! // Омские профсоюзы: время, собы-
тия, люди… – Омск, 2009. – С. 8: портр. 

Поздравление с 60-летием областного объединения омских профсоюзов. 
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1080.  Участникам и организаторам VIII выставки военной тех-
ники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-
Омск-2009» // VIII выставка военной техники, технологий и 
вооружения сухопутных войск ВТТВ-Омск-2009 [2-6 июня 
2009 г.]: [каталог]. – Омск, 2009. – С. 7: портр. – Текст парал. 
рус., англ. 

Приветственное слово, в котором говорится о значении выставок 
«ВТТВ-Омск» и программе VIII выставки. 

 

1081.  Человек замечательной судьбы // Время выбрало нас /  
В. В. Радул. – Омск, 2009. – С. 3-5: портр. 

О человеческих и профессиональных качествах В. В. Радула (1949-
2008), министра культуры Омской области в 2004-2008 гг. 

 

1082.  Эстафета творчества // I Международный конкурс скрипачей 
имени Ю. И. Янкелевича = The I Yankelevitch international violin 
competition: [альбом]. – Омск, 2009. – С. 5-6: портр. – Текст па-
рал. рус., англ. 

О развитии духовных и культурных традиций в Омской области и 
Международном конкурсе молодых скрипачей как ярчайшем музыкаль-
ном событии 2009 г. 

 

*  *  * 
1083.  Провожая год минувший / материал подгот. И. Спиридо-

нов // Ом. вестн. – 2009. – 1 янв. – С. 5: портр. 
 

1084.  Страховка от кризиса / материал подгот. А. Мотовилов // 
Четверг [Омск]. – 2009. – 1 янв. (№ 1). – С. 5: ил. 

 

1085.  «Этот кризис в моей жизни уже пятый. Более чем доста-
точно, чтобы набраться опыта…» // Коммер. вести [Омск]. – 
2009. – 14 янв. (№ 1). – С. 8: портр. 

 

1086.  «Со стороны власти бизнес нуждается больше в моральной 
поддержке, чем в деньгах» / материал подгот. А. Члегов // Обо-
зреватель-Веч. Омск. – 2009. – 16 янв. – Портр. 

Региональные газеты публикуют фрагменты традиционной пресс-
конференции, на которой подведены предварительные итоги 2008 г. и 
намечены планы на 2009 г. 

 

1087.  «Необходимо обеспечить развитие Омской области на 
длительную перспективу» // Ом. вестн. – 2009. – 21 янв. –  
С. 4-5: портр.; Ом. правда. – 21 янв. – С. 4-5: портр. – (Намед-
ни). 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной актуальным вопро-
сам развития Омского региона. 
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1088.  [Поздравительная телеграмма] // Ом. правда. – 2009. –  
30 янв. – С. 1. – В ст.: Губернатор поздравил Патриарха. 

 

1089.  Леонид Полежаев поздравил избранного Патриарха Кирил-
ла // Ом. вестн. – 2009. – 30 янв. – С. 1: портр. 

Областные газеты публикуют текст поздравительной телеграм-
мы Губернатора Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с 
избранием его на пост Предстоятеля Русской Православной Церкви. 

 

1090.  «Мы готовы взять военный госпиталь на баланс области» 

// Комс. правда. – 2009. – 4 марта. – С. 5: ил. – (Омск). 
О намерении Министерства обороны РФ закрыть военный госпи-

таль  и поликлинику Сибирского военного округа  в г. Омске. 
 

1091.  [Из выступления…] / материал подгот. В. Правдина // 
100% в Омске. – 2009. – № 2 [март]. – С. 5-10: портр. – В ст.: 
Время использовать резервы. 

…на областном совещании сельских товаропроизводителей, на ко-
тором были обсуждены итоги работы регионального АПК в 2008 г. и 
определены задачи на 2009 г. (с. 9-10). 

 

1092.  «В жизни нужно постоянно учиться» / записал Е. Оболен-
ский // Комс. правда. Омск. – 2009. – 3 апр. –С. 5: портр. 

Ответы на вопросы омичей в программе «Губернаторский час»: о 
капитальном ремонте жилья, трудоустройстве молодежи, детских 
лагерях отдыха, открытии в Омске крупных торговых комплексов. 

 

1093.  Пятнадцать лет без права на ошибку // Ом. вестн. – 2009. 
– 15 апр. – С. 6: ил. 

 

1094.  Ответственность за наш общий дом // Ом. вестн. – 2009. – 
17 апр. – С. 1-2: портр. 

Областные газеты публикуют выступление Губернатора на засе-
дании Законодательного Собрания Омской области, посвященном 15-
летию регионального парламента. 

 

1095.  Момент истины / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2009. – 
23 апр. – С. 16: портр. 

О путях решения социальных проблем региональной властью, пер-
спективах реализации программы развития малого и среднего бизнеса 
на 2009-2013 гг., мерах поддержки молодых предпринимателей в  
Омской области. Интервью. 

 

1096.  [Искренне поздравляю…] // Родина. – 2009. – № 4. – С. 1. 
Губернатор Омской области, член Попечительского Совета журнала 

«Родина» поздравляет коллектив одного из самых авторитетных и чи-
таемых отечественных исторических изданий с 20-летним юбилеем. 
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1097.  Органы власти должны быть на стороне дольщиков //  
Нац. проекты. – 2009. – № 5. – С. 24-27: портр. 

О защите интересов и прав дольщиков в Омской области. 
 

1098.  «Наша задача – не бросить и не оставить без внимания ни 

одного человека!» / записала С. Ромашова // Комс. правда. – 

2009. – 2 июня. – С. 5: портр. – (Омск). 
Фрагменты ответов в телепрограмме «Губернаторский час». 

 

1099.  «Антикризисная  программа нами разработана в 2004 го-
ду, когда мы лишились трети доходов после ухода Сибнефти» 
// Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 3 июня (№ 21). – С. 17: 
портр. 

Ответы на вопросы омичей в программе «Губернаторский час»: о 
декларировании доходов, выставке военной техники и вооружения 
«ВТТВ-Омск-2009», антикризисной программе Омского региона. 

 

1100.  К облику будущего // Красная звезда. – 2009. – 3-9 июня. – 
С. 6-7: ил. 

Интервью газете о VIII Международной выставке военной техни-
ки, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2009», 
развитии оборонно-промышленного комплекса Омского региона. 

 

1101. Время «белых воротничков» прошло / записала С. Козлова 

// Эксперт-Сибирь. – 2009. – № 21/22 (8-21 июня). – С. 20-21: 

портр. – (Регион. прил. к журн. «Эксперт»). 
Интервью о состоянии оборонно-промышленного комплекса Сибири 

и Омской области, о создании в регионе образовательной базы подго-

товки квалифицированных специалистов для предприятий машино-

строительной отрасли. 
 

1102.  Уважаемый Равиль Ахметович! // Аргументы и факты. – 

2009. – 10-16 июня (№ 24). – Прил.: с. 6. – (Аргументы и фак-

ты в Омске; № 24). 
Поздравление генерального директора ОАО «Омск-пригород», де-

путата Законодательного Собрания Омской области Р. А. Бикбавова 

с 70-летием со дня рождения. 
 

1103.  «Стабильное развитие региона невозможно без создания 

комфортной среды для жизни»  // Комс. правда. – 2009. –  

11-18 июня. – С. 29: ил. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной антикризисным ме-

рам Правительства Омской области и развитию региона в современ-

ных условиях. 
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1104.  «Кризис – это вызов нашим управленческим способно-
стям» // Известия. – 2009. – 19 июня. – С. 11: портр. – (Си-
бирь). 

В интервью редакции «Известий» речь идет о программе антикри-
зисных мер, разработанных Правительством Омской области. 

 

1105.  [Поздравление] // Ом. пригород (Призыв). – 2009. –  

20 июня. – C. 2: ил. – (Спец. вып., посвящ. 80-летию Ом.  

р-на). 
Поздравление к 80-летию создания Омского района. 

 

1106.  «Мы продолжаем выполнять все социальные обязатель-
ства!» / записал Е. Оболенский // Комс. правда. – 2009. – 3 
июля. – С. 5: портр. – (Омск). 

Ответы на вопросы, заданные в прямом эфире телепередачи «Губер-
наторский час»,  по актуальным проблемам  жизнедеятельности Омско-
го региона в первом полугодии 2009 г. 

 

1107.   [Соболезнование] // Ом. правда. – 2009. – 3 июля . – С. 1. 
– В ст.: Она была олицетворением России. 

Цитируется текст соболезнования коллективу Государственного 
академического русского народного ансамбля «Россия», родным и близ-
ким народной артистки СССР Л. Зыкиной в связи с безвременной кончи-
ной певицы. 

 

1108. «Безусловно, я досадую, что столько сил и времени потра-
чено на преодоление омских и не омских мафиози, препят-
ствующих строительству аэропорта» // Коммер. вести [Омск]. 
– 2009. – 8 июля (№ 26). – С. 6: портр. 

 

1109.  Финансирование капремонта / записал Н. Мисюров // Ом. 
правда. – 2009. – 8 июля. – С. 2. – (Намедни). 

В вышеперечисленных публикациях даны ответы на вопросы, задан-
ные в прямом эфире телепередачи «Губернаторский час», по актуальным 
проблемам  жизнедеятельности Омского региона. 

 

1110.  Обращение Губернатора Омской области Л. К. Полежаева 

к участникам XXXIX областного спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта. Калачинск-2009» // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2009. – 10 июля. – С. 2. 
 

1111.  [Приветствие] // Ом. правда. – 2009. – 10 июля . – С. 1. –  
В ст.: Новая страница спортивной летописи. 

…участникам XXXIX областного сельского спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта. Калачинск-2009». 
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1112.  Активное взаимодействие двух ветвей власти // Ом. вестн. 

– 2009. – 15 июля. – С. 6-7: портр. 
Выступление 9 июля 2009 г. на заседании Законодательного Собра-

ния Омской области, посвященное эффективности совместной дея-

тельности региональных парламента и правительства в период фи-

нансово-экономического кризиса. 
 

1113.  «Если бы я остался в Исилькуле, сейчас бы не сидел перед 
вами!» // Комс. правда.  – 2009. – 15 июля. – С. 4: портр. – 
(Омск). 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор об энерго-
сбережении, историческом центре г. Омска, талантливой сельской мо-
лодежи, хоккейной команде «Авангард» и других вопросах. 

 

1114.  «Культура как инструмент перемены к лучшему!» / запи-
сал А. Петров // Ом. правда. – 2009. – 15 июля. – С. 6-7: 
портр., ил. – (Намедни). 

В интервью «ИТАР-ТАСС» подробно рассказывается о развитии ре-
гиональной культуры. 

 

1115.  «Ужесточить контроль до предела!» / записал А. Фомин // 

Четверг [Омск]. – 2009. – 16 июля (№ 29). – С. 3. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам социально–

экономического развития Омской области в первом полугодии 2009 г. 
 

1116.  «Вкладывайте деньги в своих детей, воспитывайте их 
здоровыми и образованными!» / записал А. Власов // Комс. 
правда. – 2009. – 16-23 июля. – С. 6: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой говорилось об уровне без-

работицы, инвестициях, туристическом потенциале Омской области, об 

отношении к культуре и задачах на 2010 г. 
 

1117.  «Мировой бизнес не потерял интерес к Омской области» / 

записала Т. Березовская // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 

17 июля. – С. 2: портр. 
Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам социально–

экономического развития Омской области в первом полугодии 2009 г. 
 

1118.  «Кризис вывел мошенников на чистую воду…» / записала 
Т. Березовская  // Веч. Омск.-Неделя. – 2009. – 22 июля  
(№ 29). – С. 5: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шел разговор о производ-
стве и инвестициях, жилищном строительстве, судьбе Омского военно-
го госпиталя, о культе здоровья и семьи. 
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1119.  «Национальная идея – это инвестиции в человека и се-
мью» / записал Н. Мисюров // Ом. правда. – 2009. – 22 июля. 
– С. 6-7: портр., ил., табл. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам социально-
экономического развития Омской области за  первое полугодие 2009 г. 

 

1120.  «Наша задача – на старте ударить по рукам и прервать все 
попытки нечестным путем нажиться на капитальном ремон-
те…» / материал подгот. О. Миронова // Коммер. вести 
[Омск]. – 2009. – 22 июля (№ 28). – С. 12: портр. 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной росту цен на зерно и 

бензин, капитальному ремонту жилых домов, работе губернских ярма-

рок на рынках г. Омска и другим вопросам. 
 

1121.  33 ответа на 33 вопроса / записала Г. Згурская-Назарова // 
Аргументы и факты. – 2009. – 22-28 июля (№ 30). – Прил.:  
с. 5: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 30). 

Фрагменты пресс-конференции, посвященной итогам социально-

экономического развития Омской области в первом полугодии 2009 г. 
 

1122.  Важно вкладывать деньги в здоровье, воспитание и обра-
зование своих детей! / материал подгот. О. Турченко // Впе-
ред [Знаменское]. – 2009. – 24 июля. – С. 3: ил. 

Фрагменты пресс-конференции, на которой шла речь о долевом 

строительстве, поддержке малого бизнеса, сельском хозяйстве, энерго-

сбережении, патриотизме и других вопросах. 
 

1123.  «Важно не только без потерь доплыть до берега, но и за-

ложить основы экономики на 2010 год» / материал подгот.  

Н. Храбрунова // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 

2009. – 24 июля. – С. 1, 3. 
 

1124.  «Как никогда, сегодня важно грамотное управление фи-

нансами» // Новый вымпел [Колосовка]. – 2009. – 24 июля. – 

С. 4-5: портр. 
 

1125.  «Мы должны создать в области культ здоровья, семьи, де-

тей» / материал подгот. М. Губенко // Пламя всегда с вами 

[Одесское]. – 2009. – 24 июля. – С. 4. 
 

1126.  «Национальная идея – инвестиции в человека» // Луч 

[Большие Уки]. – 2009. – 24 июля. – С. 1-2: портр. 
Фрагменты пресс-конференции, опубликованные в районной печа-

ти, посвящены итогам социально-экономического развития региона в 

первом  полугодии 2009 г. 
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1127.  [Поздравление] // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 2009. – 
24 июля. – С. 1. 

Поздравление к 250-летию основания р.п. Крутинка. 
 

1128.  Дорогие тарчане! // Тарское Прииртышье. – 2009. – 29 июля. 
– С. 1. 

Поздравление по случаю 415-летия со времени основания г. Тары. 
 

1129.  Обращение к участникам XX Сибирского международно-
го марафона // Ом. правда. – 2009. – 31 июля. – С. 1. 

 

1130.  Дорогие друзья! // SIM марафон: спец. вып. к газ. «Аргу-
менты и факты». – 2009. – Июль. – С. 1: портр. 

Обращение с приветственным словом к участникам XX Сибирского 
международного марафона. 

 

1131.  «Омская область от кризиса пострадала меньше» / записал 
Е. Оболенский // Комс. правда. – 2009. – 2 сент. – С. 5: портр. 
– (Омск). 

 

1132.  Пора менять политику в отношении Сибири / записал  
Н. Мисюров // Ом. правда. – 2009. – 2 сент. – С. 5. – (Намед-
ни); Авангард [Марьяновка]. – 11 сент. – С. 3. 

 

1133.  Прямой диалог / записала Г. Згурская-Назарова // Аргу-
менты и факты. – 2009. – 2-8 сент. (№ 36). – Прил.: с. 5: портр. 
– (Аргументы и факты в Омске; № 36). 

Центральные и региональные газеты публикуют ответы на наибо-
лее актуальные вопросы в прямом эфире телепередачи «Губернатор-
ский час»,  касающиеся социально-экономического развития Омской 
области и Сибири.  

 

1134.  «Включать мозги» / записала Н. Козорез // Ом. ун-т. – 
2009. – 4 сент. (№ 20). – С. 3. 

Ответы почетного профессора ОмГУ на вопросы студентов во 
время встречи с ними 1 сентября 2009 г. 

 

1135.  «Омская область – сибирская житница страны» // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 23-29 сент. (№ 26). – С. 3: 
ил.; Авангард [Марьяновка]. – 9 окт. – С. 2; Луч [Большие 
Уки]. – 9 окт. – С. 2; Маяк [Любинский]. – 9 окт. – С. 2; Наша 
Иртышская правда [Большеречье]. – 9 окт. – С. 1, 3; Сибиряк 
[Калачинск]. – 13 окт.; Восход [Нижняя Омка]. – 23 окт. –  
С. 2; Черлакские вести. – 13 нояб. – С. 1. 

Интервью информационному агентству «Интерфакс» о продо-
вольственном потенциале Омской области, продвижении местных 
товаров на всероссийский рынок, взаимодействии властей с инвесто-
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рами, приоритетах регионального правительства в развитии произ-
водства и переработки продукции. 

 

1136.  Возрождение «оборонки» / записала С. Сибина // Рос. газ. 
– 2009. – 24 сент. – С. 14: ил. – (Экономика Сибири). 

Интервью посвящено состоянию и перспективам развития машино-
строительной отрасли Омской области. 

 

1137.  Послание Губернатора  Омской области Л. К. Полежаева За-

конодательному Собранию Омской области «Основные направ-

ления бюджетной, экономической и социальной политики Ом-

ской области в 2010 году» // Ом. вестн. – 2009. –  30 сент. – С. 5-

8: портр.;  Ом. правда. – 30 сент. – С. 4-8: портр. – (Намедни). 
 

1138.  Альтернативная экономика / записал Н. Мисюров // Ом. 

правда. – 2009. – 7 окт. – С. 2: портр. – (Намедни). 
Ответы на наиболее актуальные вопросы, заданные во время теле-

передачи «Губернаторский час», о социально-экономическом развитии 

области.  
 

1139.  Тренды кризисного времени / записала С. Козлова // Экс-

перт. – 2009. – № 41 (26 окт.). – С. 100-102: портр. 
Интервью о стратегических целях экономического  развития Ом-

ской области: коренной модернизации промышленных предприятий, 

ориентации на инновационную продукцию, подготовке кадров, чья ква-

лификация должна соответствовать новым трендам в экономике. 
 

1140.  Омскому государственному университету имени  

Ф. М. Достоевского – 35 лет! // Комс. правда. – 2009. –  

29 окт.-5 нояб. – Прил.: с. 1: портр. – (Мой любимый универ-

ситет). 
Приветствие. 

 

1141.  «Бюджетники от сокращений госслужащих не пострада-

ют!» / записала С. Ромашова // Комс. правда. – 2009. – 3 нояб. 

– С. 5: ил. – (Омск). 
Ответы на вопросы, заданные в прямом эфире телепередачи «Гу-

бернаторский час»: влияние  государства на занятость населения, 

жилье для ветеранов, реформа управленческого аппарата, междуна-

родное сотрудничество региона, спорт и другие. 
 

1142.  «Мы все живем в одном доме, который называется Омская 

область» // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 4 нояб. (№ 43). – 

С. 6: портр. 
Ответы на вопросы, заданные в телепередаче «Губернаторский 

час»: расходы областного бюджета на 2010 г., развитие торгово-
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экономических отношений со странами Юго-Восточной Азии, решение 

проблем ООО «Омсктрансмаш», банкротство коммунальных пред-

приятий и другие. 
 

1143.  Диалог с властью / материал подгот. В. Романова // Аргу-

менты и факты. – 2009. – 4-10 нояб. (№ 45). – Прил.: с. 6: 

портр., ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 45). 
Ответы на вопросы, заданные в эфире телепередачи «Губернатор-

ский час»: о политической ситуации, социальной сфере, сельском хо-

зяйстве и региональной политике на рынке труда. 
 

1144.  «Нужно позиционировать Омскую область как передовой 

индустриальный и аграрный регион» / записал С. Оболенский 

// Комс. правда. – 2009. – 1 дек. – С. 5: ил. – (Омск). 
Ответы на вопросы, заданные в эфире телепередачи «Губернатор-

ский час», о  модернизации экономики Омской области. 
 

1145.  «Есть такое вульгарное представление, что губернатор 

катается на черной машине, звонит по телефонам и ничего 

больше не делает» // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 2 дек. 

(№ 47). – С. 9: портр. 
Ответы на вопросы, заданные в ходе телепередачи «Губернатор-

ский час»: об участии областного правительства в судьбе оборонных 

предприятий, переориентации сельскохозяйственного производства, 

транспортном налоге в регионе и других. 
 

1146.  «Омск выбрал технологии будущего» / записал В. Ники-

тин // Ом. правда. – 2009. – 2 дек. – С. 2: портр. – (Намедни). 
Ответы на вопросы, заданные во время телепередачи «Губерна-

торский час»: о  модернизации экономики, развитии села, транспорт-

ном налоге, строительстве железнодорожного обхода от Барабинска 

до Называевска. 
 

1147.  Главное в 2010 году – сохранить социальную стабиль-

ность и привлечь инвестиции // Комс. правда. – 2009. –  

3-10 дек. – С. 31: ил. – (Мой любимый край). 
Об итогах 2009 г. и перспективах дальнейшего развития Омской 

области. 
 

1148.  «Мы готовы к модернизации экономики» // Ом. Единорос-

сы. – 2009. – 9 дек. (№ 9). – С. 2: портр. 
О работе XI съезда партии «Единая Россия» (г. Санкт-Петербург) 

и задачах  модернизации экономики  Омской области. 
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1149.  «Мы должны перестроить село совершенно по иным 

принципам…» / материал подгот. Л. Степанов // Наша газ. 

[Шербакуль]. – 2009. – 9 дек. – С. 1. 
Ответы на вопросы, заданные в эфире телепередачи «Губернатор-

ский час». 
 

1150.  Губернатор года / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2009. – 

10 дек. – С. 4: портр.; Ом. вестн. – 16 дек. – С. 4: портр., ил.; 

Ом. правда. – 16 дек. – С. 4: портр. – (Намедни). 
Интервью Л. К. Полежаева, удостоенного звания «Губернатор го-

да-2009», об итогах социально-экономического развития Омской обла-

сти в период экономической депрессии 2009 г. 
 

1151.  «Или мы построим комфортную среду обитания на селе, 

или у нас не будет деревни» / записал М. Жбанков // Комс. 

правда. – 2009. – 16 дек. – С. 5: ил. – (Омск). 
 

1152.  Потерь не понесли // Ом. вестн. – 2009. – 16 дек. – С. 5: 

диагр. 
 

1153.  Диверсифицировать экономику / материал подгот.  

Д. Кондрахин // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 18 дек. – 

С. 1: портр. 
 

1154.  «Кризис – не повод для снятия с себя обязательств» // Та-

врические новости. – 2009.  – 18 дек. – С. 2: ил. 
Фрагменты пресс-конференции, опубликованные в центральной и 

региональной прессе, посвящены итогам социально-экономического 

развития области в 2009 г. 
 

1155.  «Мы всегда будем отличаться здоровым консерватизмом» 

// Известия. – 2009. – 18 дек. – С. 11: портр. – (Сибирь). 
Об антикризисной политике, работе с федеральными программами 

развития, инвестиционных проектах, социальных факторах развития 

Омской области. 
 

1156.  «Я сейчас нахожусь в том счастливом возрасте, когда мне 

уже ничего не страшно» // Коммер. вести [Омск]. – 2009. –  

24 дек. (№ 50/51). – С. 8-9: портр. 
 

1157.  «Ситуация стабилизируется, но расслабляться рано» / ма-

териал подгот. Н. Корзенников // Ом. пригород (Призыв). – 

2009. – 24-31 дек. – С. 2-3: ил. 
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1158.  «Антикризисные меры региона эффективны» / материал 

подгот. Т. Ковлягина // Знамя [Исилькуль]. – 2009. – 25 дек. – 

С. 2. 
 

1159.  «В Омской области есть хороший опыт, как не только 

выжить в кризис, но и успешно развиваться» / материал под-

гот. В. Мороз // Заря [Полтавка]. – 2009. – 25 дек. – С. 1-2. 
 

1160.  «Не о литре молока или тонне зерна речь, об образе жизни 

крестьян…» / материал подгот. А. Котова // Авангард [Марь-

яновка]. – 2009. – 25 дек. – С. 2-3: портр., диагр. 
 

1161.  Никакой кризис жизнь не остановит // Наша Искра [Назы-

ваевск]. – 2009. – 25 дек. – С. 2. 
 

1162.  «Работать, не ссылаясь на кризис» / материал подгот.  

З. Жук // Знамя труда [Муромцево]. – 2009. – 25 дек. – С. 1-2. 
 

1163.  «Ссылаться на кризис – не наш стиль» / материал подгот. 

О. Шипицына // К новым рубежам [Саргатское]. – 2009. –  

25 дек. – С. 1-3. 
Фрагменты пресс-конференции, опубликованные в региональной пе-

чати, посвящены итогам социально-экономического развития области 

в 2009 г. 
 

1164.  Проверка на прочность / записала С. Сибина // Рос. газ. – 

2009. – 29 дек. – Прил.: с. 22: ил. – (Регион). 
О причинах стабильности социально-экономического развития регио-

на в период мирового финансово-экономического кризиса. Интервью. 
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Литература о жизни 

и деятельности Л. К. Полежаева 
  

1983 
 

1165.  Выжутович В. Канал // Лит. газ. – 1983. – 8 июня. – С. 12. 
О строительстве канала, соединившего Джартасское водохрани-

лище с магистральным каналом Иртыш-Караганда, и роли в его со-

оружении Л. К. Полежаева, начальника управления строительства 

«Иртышканалстрой». 

 

1990 
 

1166.  Труш С. Выпавшее звено // Веч. Омск. – 1990. – 5 нояб. 
Заметки о встрече Председателя облисполкома Л. К. Полежаева с 

членами Совета директоров омских предприятий, на которой обсуж-

дались первоочередные задачи повышения уровня жизни омичей. 

 

1991 
 

1167.  О главах администраций Омской области, Чукотского ав-

тономного округа Магаданской области: указ Президента 

РСФСР от 11 нояб. 1991 г. № 192 // Ведомости Съезда нар. 

депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. – 1991. – № 46. – 

С. 1847; Веч. Омск . – 18 нояб. – С. 2. 
Главой Администрации Омской области назначен Л. К. Полежаев. 

 

*  *  * 

1168.  Назначен главой администрации // Ом. правда. – 1991. –  

15 нояб. 
 

1169. Назначения // Рос. газ. – 1991. – 15 нояб. 
Информация о назначении Главой Администрации Омской области 

Л. К. Полежаева. 
 

1170.  Григорьев А. Чей рейтинг выше? – Бабурина, Полежаева, 

Исправникова… // Ом. правда. – 1991. – 23 нояб. 
 Итоги опроса омичей.  

 

1171.  Грачев А. Л. Полежаев: «Администрация проявит харак-

тер в интересах омичей» // Ом. правда. – 1991. – 27 нояб. 
 

1172.  Лебедев М. Мы не замерзнем и не будем голодать // Мо-
лодой сибиряк.[Омск].  – 1991. – 30 нояб. – С. 1, 4. 
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1173.  Богдановский С. «Я ничьих  условий не принимал, и никто 
мне их не ставил» // Ореол [Омск]. – 1991. – Нояб. (№ 39). – С. 14. 

Статьи А. Грачева, М. Лебедева и С. Богдановского о первом брифинге 
Л. К. Полежаева в качестве Главы Администрации Омской области. 

 

1174.  Кондратьев Г. Крепка ли новая команда? // Веч. Омск. – 
1991. – 18 дек. 

 

1175.  Сасько А. Президент поставил цели, наше дело их достичь 
// Крестьян. слово [Омск]. – 1991. – 24 дек. (№ 37). – С. 5. 

Статьи Г. Кондратьева и А. Сасько о совещании Л. К. Полежаева 
с назначенными им главами районных администраций. 

 

1992 
 

1176.  Кузнецов В. Цены отпущены. Будут ли товары? // Ом. 
правда. – 1992. – 7 янв. 

 

1177.  Суханова Г. Полежаев держится уверенно, и это вселяет 
надежду // Ом. вестн. – 1992. – 7 янв. 

Статьи В. Кузнецова и  Г. Сухановой о первой пресс-конференции 
Главы Администрации Омской области, посвященной проблемам 
вхождения в рынок. 

 

1178.  Терехина Н. Дефицит бюджета – полмиллиарда // Ом. 
правда. – 1992. – 21 янв. 

Изложение материалов встречи профсоюзного актива Омска с  
Л. К. Полежаевым. 

 

1179.  Эйфория цен: производитель свободен, а товар не востре-
бован // Бизнес-Омск. – 1992. – 27 янв.-2 февр. (№ 1). – С. 5. 

Отчет о брифинге Главы Администрации Омской области, посвя-
щенном либерализации цен и экономическому положению области на 
начало 1992 г. 

 

1180.  Федоров А. Сто дней губернатора // Ом. вестн. – 1992. –  
21 февр. – С. 2: портр. 

Анализ итогов работы Л. К. Полежаева на посту Главы Админи-
страции Омской области. 

 

1181.  Федоров А. Сельские дороги губернатора // Ом. правда. – 
1992. – 12 мая. 

О поездке Л. К. Полежаева по Тарскому, Тюкалинскому и Москален-
скому районам. 

 

1182.  Президент в окружении проблем // Рос. газ. – 1992. –  
24 июля. – С. 1. 

О трехдневной поездке Президента России Б. Н. Ельцина по стране.  
В связи с его прибытием в Омск говорится об интервью Главы Админи-
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страции Омской области, посвященном проблемам реформирования сель-
ского хозяйства и конверсии в области. 

 

1183.  Московские встречи главы администрации // Ом. правда. 

– 1992. – 20 окт. 
Заметка об итогах встреч Л. К. Полежаева с Президентом России           

Б. Н. Ельциным, исполняющим обязанности Председателя Правитель-

ства России Е. Гайдаром и его заместителями, на которых обсужда-

лись проблемы конверсии оборонных предприятий Омска и другие со-

циально-экономические проблемы региона. 
 

1184.  Иголкин В. Л. Полежаев: «Омск не должен превратиться в 

спортивную провинцию» // Ом. вестн. – 1992. – 18 нояб. 
О встрече Главы Администрации Омской области с омичами – участ-

никами XXV летних Олимпийских игр в Барселоне. 
 

1993 
 

1185.  Персональный состав членов Госкомсотрудничества России: 

утв. распоряжением Совета Министров – Правительства Рос. Фе-

дерации от 3 нояб. 1993 г. № 1963-р // Собр. актов Президента и 

Правительства Рос. Федерации. – 1993. – № 45. – С. 4909-4911. 
Среди членов Госкомсотрудничества – Глава Администрации Ом-

ской области (с. 4911). 
 

*  *  * 

1186.  Еловиков Л. А. Год работы в аппарате // Ом. вестн. – 

1993. – 22 янв. – С. 5–7: портр. 
Рассказывается также о деятельности Главы Администрации 

Омской области Л. К. Полежаева. 
 

1187.  Между тем… // Мегаполис-экспресс. – 1993. – 27 янв. (№ 4). 

– С. 7. 
Заметка об отношении Главы Администрации Омской области к 

выстраиванию отношений между Россией и Казахстаном. 
 

1188.  Иголкин В. Губернатора приглашает «Россия» // Ом. вестн. – 

1993. – 29 янв. – С. 2. 
Заметка о приглашении Л. К. Полежаева принять участие в пере-

даче «Как жить будем?» Российской государственной телерадиоком-

пании. 
 

1189.  Иголкин В. Губернатора слушала вся Россия // Ом. вестн. 

– 1993. – 4 февр. – С. 2. 
Заметка об участии Л. К. Полежаева в передаче «Как жить бу-

дем?» Российской государственной телерадиокомпании. 
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1190.  Журавлев М. Совет сибирских промышленников // Веч. 

Омск. – 1993. – 25 марта. 
О первом заседании координационного совета по промышленной по-

литике и конверсии межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-

ние», председателем которого избран Л. К. Полежаев. 
 

1191.  «Путь к себе» Л. Полежаева // Веч. Омск. – 1993. – 31 марта. 
Краткие сведения о книге воспоминаний Главы Администрации  

Омской области. 
 

1192.  Юрьев В. Л. Полежаев: о времени и о себе // Ом. правда. – 

1993. – 2 апр. – С. 3. 
Заметка о выходе в свет книги «Путь к себе». 

 

1193.  Полежаев на зеркало пенять не стал // Молодой сибиряк 

[Омск] . – 1993. – 17 апр. (№ 16). – С. 2. 
Заметка о встрече Главы Администрации Омской области с жур-

налистами газеты «Молодой сибиряк». 
 

1194.  Третьяков С. А теперь – путь к читателю // Ом. правда. – 

1993. – 14 мая. – С. 4. 
О презентации книги «Путь к себе». 

 

1195.  Лауреат премии имени Домбровского // Веч. Омск. – 1993. 

– 26 июня. 
Творческая ассоциация «Эдельвейс» (Казахстан) присудила премию 

имени. Ю. Домбровского в области публицистики Л. К. Полежаеву за 

книгу «Путь к себе». 
 

1196.  Ларина Т. Сотвори свою судьбу // Ом. правда.– 1993. –  

29 июня. 
Рецензия на книгу «Путь к себе». 

 

1197.  Иванов А. Леониду Полежаеву : стихи // Ом. правда. – 

1993. – 1 июля. 
 

1198.  Федоров А. Премия имени Домбровского… // Ом. правда. 

– 1993. – 1 июля. – Портр. 
…вручена Л. К. Полежаеву – автору книги «Путь к себе». 

 

1199.  Чекмарев С. Человек из «окружения» / записала Г. Татарино-

ва // Ом. правда. – 1993. – 13 авг. – С. 2: портр. 
О Главе Администрации Омской области рассказывает его бывший 

помощник, ныне – генеральный директор Омской дирекции Мосбизнес-

банка. 
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1200.  Лелякина Т. Леонида Полежаева беспокоит, что главным 
смыслом и содержанием нашей жизни стали деньги // Ом. 
правда. – 1993. – 1 сент. 

 

1201.  Прославим спонсоров // Коммер. вести [Омск]. – 1993. –  
1 сент. (№ 35). – С. 3. 

В публикациях рассказывается о встрече Л. К. Полежаева с твор-
ческой интеллигенцией г. Омска. 

 

1202.  Л. Полежаев: «Хорошо, что мы увидели друг друга «живь-
ем»…» // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 8 сент. (№ 36). – С. 2. 

Отчет о совещании представителей районных газет, которое за-
вершилось встречей журналистов с Главой Администрации Омской 
области. 

 

1203.  Пулинович А. Государство вновь берет под крыло «обо-
ронку»? // Веч. Омск. – 1993. – 14 сент. 

О встрече Л. К. Полежаева с трудовым коллективом ПО «Сибир-
ские приборы и системы». 

 

1204.  Назаренко Е. Алексий II: «Сильная Россия может быть 
только единой» // Ом. правда. – 1993. – 16 сент. – Ил. 

О визите Патриарха Московского и всея Руси в Омск и его встрече 
с руководителями региона, депутатами и журналистами, по оконча-
нии которой Л. К. Полежаев преподнес в дар Патриарху картину ом-
ского художника К. Белова. 

 

1205. Из первых уст // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 6 окт.  
(№ 40). – С. 1. 

Об участии Главы Администрации Омской области во внеочеред-
ном заседании Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское со-
глашение», посвященном политической ситуации в стране. 

 

1206.  Васильева С. Жива Родина, пока освящаются скульптуры 
ее великих сынов // Ом. вестн. – 1993. – 29 окт. – Ил. 

О церемонии освящения  скульптуры преподобного Андрея Рублева, 
которая будет установлена на фасаде строящегося здания Омской 
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, и 
участии в ней Губернатора Л. К. Полежаева. 

 

1207.  Омск: Святейший Патриарх Алексий на сибирской земле 
// Офиц. хроника. – 1993. – № 9/10. – С. 6-7: ил. – Спец. вып., 
посвящ. поездке Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси  Алексия II в Сибирь и США. 

В статье упоминается, что в Омском аэропорту его Святейше-
ство встречали архиепископ Омский и Тарский Феодосий, Глава адми-
нистрации Омской области Л. К. Полежаев и другие официальные ли-
ца. 
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1208. Иголкин В. Губернатор – кандидат независимый // Ом. 

вестн. – 1993. – 2 нояб. 
Об Л. К. Полежаеве, кандидате в депутаты Совета Федерации. 

 

1209.  Иголкин В. Сибиряки предпочитают прагматиков // Рос. 

вести. – 1993. – 17 нояб. 
Характеристика омичей – кандидатов в депутаты Совета Феде-

рации и Государственной Думы, в том числе Л. К. Полежаева. 
 

1210.  Самарин Г. Портфель заказов пуст // Ом. правда. – 1993. – 

18 нояб. 
Заметка о встрече Главы Администрации Омской области с сель-

скими строителями. 
 

1211.  Лебедев М. Первый этап завершен. Кандидаты вышли на 

финишную прямую // Веч. Омск. – 1993. – 20 нояб. – С. 2. 
 

1212.  Мельников В. Губернатора в тупик не поставишь // Ом. 

вестн. – 1993. – 23 нояб. 
Статьи М. Лебедева и В. Мельникова о пресс-конференции Л. К. По-

лежаева, посвященной итогам первого этапа избирательной кампании в 

Омской области по выборам депутатов в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу и принятию новой Конституции Российской Федерации. 
 

1213.  Назаренко Е. «Двойные выборы» для губернатора // Ом. 

правда. – 1993. – 24 нояб. 
О встрече Главы Администрации Омской области, баллотирующегося 

в Совет Федерации, с профессорско-преподавательским составом омских 

вузов. 
 

1214.  Славин В. Дорогой гость в мечети // Веч. Омск. – 1993. – 

24 нояб. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с представителями мусуль-

манской общественности в мечети им. Кожахмета Хазрета. 
 

1215.  Шокуров Н. О бедном ученом замолвите слово... // Ком-

мер. вести [Омск]. – 1993. – 24 нояб. (№ 47). – С. 2: портр. 
О встрече Губернатора с профессорско-преподавательским соста-

вом омской высшей школы. 
 

1216.  Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

// Рос. газ. – 1993. – 27 нояб. 
По Омскому избирательному округу № 55 зарегистрирован  

Л. К. Полежаев. 



172  

 

1217.  Федоров А. Леонид Полежаев: «Я Родину на кресло не 
меняю». // Труд. – 1993. – 27 нояб. – С. 9: портр. – (Автограф). 

Очерк о Губернаторе.  
 

1218.  Васильев А. Л. Полежаев – за оздоровление… медицины 
// Ом. вестн. – 1993. – 30 нояб. 

О встрече Главы Администрации Омской области с омскими медиками. 
 

1219.  Полежаева Т. П. «Муж со мной согласен» // Супермен. – 
1993. – Спец. вып. [нояб.]. – С. 5. 

Супруга Губернатора Омской области рассказывает о своей семье 
и муже. 

 

1220.  Феодосий (архиепископ Омский и Тарский). Дай Бог нам 
больше мудрых людей // Супермен. – 1993. – Спец. вып. [нояб.]. 
– С. 5: портр. 

Краткая оценка деятельности Л. К. Полежаева накануне выборов в 
Совет Федерации Федерального Собрания. 

 

1221.  Хроленко В. Я не за Полежаева, я за его позицию // Су-
пермен. – 1993. – Спец. вып. [нояб.]. – С. 4: ил. 

Президент фирмы «Белка трейдинг» – о своей поддержке канди-
датуры Губернатора на выборах в Совет Федерации. 

 

1222.  Швец Г. Почему мы выбрали Полежаева? // Супермен. – 
1993. – Спец. вып. [нояб.]. – С. 2. 

Главный редактор еженедельника «Супермен» объясняет, почему 
Глава Администрации Омской области стал героем спецвыпуска. 

 

1223.  Демченко А. «С такой политикой государство никогда не 
будет богатым» // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 1 дек. (№ 48). 
– С. 1. 

Рассказывается также о выступлении кандидата в депутаты Сове-
та Федерации Л. К. Полежаева на собрании Омского областного союза 
предпринимателей. 

 

1224.  Колычев Н. М. «Погонщик погоняет...» / записала Л. Зви-
ряка // Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 1 дек. (№ 48). – С. 9. 

Ректор Омского ветеринарного института, доверенное лицо канди-
дата в депутаты Совета Федерации Л. К. Полежаева, в своем интервью 
отмечает его роль в стабилизации экономической обстановки в области. 

 

1225.  Федоровых О. П. Размышления о глобальной политике и 
региональной экономике / О. П. Федоровых, В. Д. Чухломин // 
Коммер. вести [Омск]. – 1993. – 1 дек. (№ 48). – С. 2. 
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Оценка социально-экономической политики Администрации Омской 
области во главе с Л. К. Полежаевым, баллотирующимся в Совет  
Федерации. 

1226.  Жиндерова Л. Леонид Полежаев: «Человек делает себя 

сам» // Ом. правда. – 1993. – 3 дек. – С. 2-3: портр. 
Очерк о Главе Администрации Омской области. 

 

1227.  Салтыков В. Лирический репортаж из времен застоя // 

Черлакские вести. – 1993. – 6 дек. 
О книге «Путь к себе». 

 

1228.  Алексеев В. «Когда культуру уничтожают, появляются 

сорняки» // Ом. вестн. – 1993. – 7 дек. 
Размышления актера Омского театра драмы о Губернаторе  

Л. К. Полежаеве – кандидате в депутаты Федерального Собрания и 

поддержке областной администрацией театрального искусства. 
 

1229.  Федоровых О. Надежный критерий – дело / О. Федоро-

вых, В. Чухломин // Ом. правда. – 1993. – 7 дек. 
Оценка социально-экономической политики Администрации Омской 

области во главе с Л. К. Полежаевым, баллотирующимся в Совет  

Федерации. 
 

1230.  Горынин Л. «Я за стабильность общества» // Коммер. вести 

[Омск]. – 1993. – 8 дек. (№ 49). – С. 2: портр. 
Доверенное лицо кандидата в депутаты Совета Федерации  

Л. К. Полежаева – о положении высшей школы и своих мотивах под-

держки Губернатора на предстоящих выборах. 
 

1231.  Уважаемые омичи! // Коммер. вести [Омск]. – 1993. –  

8 дек. (№ 49). – С. 16. 
Обращение физкультурников и спортсменов области с призывом 

поддержать на выборах кандидата в депутаты Совета Федерации  

Л. К. Полежаева. 
 

1232.  Федоров А. Губернатор: пейзаж души // Ореол [Омск]. – 

1993. – 9-15 дек. (№ 49). – С. 4. 
О личных качествах кандидата в депутаты Совета Федерации. 

 

1233.  Зеленов А. Леонид Полежаев: «Мы бросили людей в объ-

ятия Жириновского!..» // Веч. Омск. – 1993. – 16 дек. 
О пресс-конференции Главы Администрации Омской области для 

омских журналистов по итогам прошедших выборов в высшие законо-

дательные органы власти. 
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1234.  Совет Федерации // ПОЛИХРОН: полит. хроника Сибири. 

– 1993 (1994). – № 1. – С. 31–37. 
Биографические сведения о членах Совета Федерации, в том числе 

о Л. К. Полежаеве (с. 34). 

1994 
 

1235.  Жиндерова Л. Последняя надежда – на парламент // Ом. 

правда. – 1994. – 11 янв. 
О встрече общественности Омска с депутатами российского пар-

ламента, в том числе с Л. К. Полежаевым. 
 

1236.  Избран председателем «Сибирского соглашения» // Ом. 

правда. – 1994. – 13 янв. 
 

1237.  Королев Л. «Сибирское соглашение» возглавил Леонид 

Полежаев // Веч. Омск. – 1994.– 13 янв. 
 

1238.  Иголкин В. Новый лидер «Сибирского соглашения» // 

Рос. вести. – 1994. – 15 янв. 
Публикации посвящены избранию Л. К. Полежаева председателем 

Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
 

1239.  Елизаров О. Совет Федерации омскому Губернатору по-

нравился // Зеркало [Омск]. – 1994. – 26 янв.-1 февр. (№ 4). – 

С. 2. 
О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам перво-

го заседания Совета Федерации, работе межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». 
 

1240.  Михайлова Е. Идет нормальный процесс // Коммер. вести 

[Омск]. – 1994. – 26 янв.-1 февр. (№ 4). – С. 1. 
О пресс-конференции Главы Администрации Омской области после 

возвращения из Москвы с первого заседания Совета Федерации. 
 

1241.  Коршунов А. Един в трех лицах // Новое обозрение 

[Омск]. – 1994. – 27 янв.-2 февр. (№ 3). – С. 5: портр. 
О пресс-конференции Губернатора, члена Совета Федерации и пред-

седателя межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

Л. К. Полежаева, посвященной первому заседанию Совета Федерации, 

встрече с премьер-министром В. С. Черномырдиным и председателем 

Центробанка В. В. Геращенко, работе в качестве председателя МАСС. 
 

1242.  Вот так поговорили… // Молодой сибиряк [Омск]. – 1994. 

– 29 янв. (№ 4). – С. 2. 
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1243.  Подписан указ об отставке мэра… // Веч. Омск. – 1994. – 

29 янв. – С. 2. 
 

1244.  Мельников В. Кончилось время Шойхета // Ом. вестн. – 

1994. – 1 февр. 
 

1245.  Чернухов В. По самым актуальным вопросам // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1994. – 1 февр. 
В вышеперечисленных публикациях говорится о пресс-конференции  

Л. К. Полежаева для омских журналистов, посвященной встрече с Прези-

дентом России Б. Н. Ельциным, отставке мэра Омска Ю. Я. Шойхета, 

приграничным взаимоотношениям с Казахстаном. 
 

1246.  Луговская В. Птицы нашей молодости // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1994. – 22 марта. 

О работе в Омске научно-практической конференции, посвященной 
40-летию освоения целинных и залежных земель, и докладе Главы  
Администрации Омской области. 

 

1247.  Мельников В. Доверие меньшинства // Ом. вестн. – 1994. 
– 23 марта. 

 

1248.  Пальчиковская Л. Городская Дума – в ауте // Веч. Омск. 
– 1994. – 23 марта. 

Статьи  В. Мельникова и Л. Пальчиковской рассказывают о пресс-
конференции  Л. К. Полежаева, посвященной итогам выборов в Город-
скую Думу и Законодательное Собрание 21 марта 1994 г. 

 

1249.  Куницын В. Россия принадлежит вам // Ом. вестн. – 1994. 
– 19 апр. 

 

1250.  Первых С. Власть надеется на ветеранов // Ом. правда. –  
1994. – 19 апр. – Портр. 

В статьях В. Куницына и С. Первых говорится о встрече руково-
дителей области и города с членами клуба «Ветеран» областного со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. 

 

1251.  Лелякина Т. Губернатор на стройках культуры // Ом. 
правда. – 1994. – 20 апр. 

 

1252.  «Сложнее всего строить на развалинах», – так Губернатор 
области Леонид Полежаев оценил ход восстановительных ра-
бот на месте прежнего здания театра музыкальной комедии // 
Рос. газ. – 1994. – 22 апр. – С. 6: ил. – (Ом. Прииртышье). 

Публикации посвящены рабочей поездке Губернатора на строящие-
ся объекты культуры.  
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1253.  Кин А. К. Литературное творчество наших земляков: обзор 
литературы // Знамя [Исилькуль]. – 1994. – 26 апр. – Портр. 

О литературном творчестве исилькульцев, в том числе о книге  
Л. К. Полежаева «Путь к себе», изданной в Алма-Ате в 1993 г. 

 

1254.  Жиндерова Л. На ссоры времени не осталось // Ом. правда. 
– 1994. – 4 мая. 

 

1255.  Калинчук С. Чтобы спокойно посеять хлеб, надо на время 
забыть о распрях // Веч. Омск. – 1994. – 4 мая. 

Статьи Л. Жиндеровой и С. Калинчук об очередной пресс-
конференции Главы Администрации Омской области, на которой шел 
разговор о социально-экономическом положении области, подписании 
Договора об общественном согласии и о программе чрезвычайной по-
мощи агропромышленному комплексу. 

 

1256.  Зажечь легко – потушить трудно! // Коммер. вести [Омск]. 
– 1994. – 4-10 мая (№ 18). – С. 2: портр. 

О встрече Л. К. Полежаева с представителями народного образования. 
 

1257.  Полагаться на себя // Коммер. вести [Омск]. – 1994. –  
4-10 мая (№ 18). – С. 1. 

О встрече Главы Администрации Омской области с журналиста-
ми, посвященной ситуации в регионе и особенностям прошедшей сес-
сии Совета Федерации. 

 

1258.  Чернухов В. «Это первый камень в фундамент граждан-
ского мира» // Крестьян. слово [Омск]. – 1994. – 6 мая. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева по итогам подписания Дого-
вора об общественном согласии. 

 

1259.  Кто подписал Договор об общественном согласии: список 
участников Ассамблеи гражданского согласия // Рос. вести. – 
1994. – 18 мая. – С. 3. 

Среди подписавших – Глава Администрации Омской области. 
 

1260.  Федоров А. Трудное лето губернатора // Ом . вестн. – 
1994. – 2 июня. – С. 5. 

О деятельности Л. К. Полежаева в условиях экономического кризиса. 
 

1261.  Татаринова Г. Губернатор встретился с руководителями 
местных профсоюзов // Ом. правда. – 1994. – 15 июня; Ком-
мер. вести [Омск]. – 22-28 июня (№ 25). – С. 1. 

 

1262.  Татаринова Г. Механизм социального партнерства дей-
ствует // Ом. вестн. – 1994. – 17 июня. 

Статьи Г. Татариновой о встрече Губернатора с руководителями 
местных профсоюзов, посвященной взаимоотношениям областной ад-
министрации и профсоюзов, обстановке в трудовых коллективах. 
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1263.  От Столыпина до наших дней // Рос. газ. – 1994. – 24 июня. 
– С. 6 – (Ом. Прииртышье). 

Заметка о выходе в свет новой книги Л. К. Полежаева «Вперед, на 
медленных тормозах…». 

1264.  Иголкин В. Член-корреспондент двух академий // Деловая 

Сибирь. – 1994. – 30 июня-6 июля (№ 24). – С. 1. 
Приводятся сведения об избрании Губернатора членом-

корреспондентом Международной инженерной академии, благодаря 

которому он автоматически становится членом Российской инже-

нерной академии. 
 

1265.  Сибирское соглашение с Нобелевским лауреатом // Веч. 

Омск. – 1994. – 8 июля. 
Заметка о встрече писателя А. И. Солженицына с Главой Адми-

нистрации Омской области, председателем межрегиональной ассоци-

ации «Сибирское соглашение». 
 

1266.  Новая книга Губернатора // Деловая Сибирь. – 1994. – 14-

20 июля (№ 26). – С. 24. 
Заметка о выходе в издательстве АПН книги «Вперед, на медлен-

ных тормозах…». 
 

1267.  Зиангирова М. Губернатор – академик // Рос. газ. – 1994. 

– 26 июля. 
Об избрании Л. К. Полежаева членом-корреспондентом Междуна-

родной инженерной академии. 
 

1268.  Наш дважды член-корр // Ом. время. – 1994. – Июль (№ 28). 
Среди вновь избранных членов-корреспондентов Международной 

инженерной академии и Российской инженерной академии – Глава Ад-

министрации Омской области. 
 

1269.  Мороз В. Л. К. Полежаев в Полтавском районе // Заря 

[Полтавка]. – 1994. – 19 авг. 
О встрече Губернатора с руководителями хозяйств и предприятий 

Полтавского района. 
 

1270.  Л. Полежаев – о положении в области // Ом. правда. – 

1994. – 13 сент. 
О встрече Главы Администрации Омской области с редакторами  

омских газет, посвященной проблемам АПК и промышленности области. 
 

1271.  Пальчиковская Л. Публичный прием по личным вопро-

сам // Веч. Омск. – 1994. – 13 сент. 
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1272.  Сергеев В. Губернатор отвечает на вопросы избирателей // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1994. – 13 сент. 
 

1273.  Иголкин В. Леонид Полежаев: «Такие встречи – большое 

подспорье в работе» // Рос. газ. – 1994. – 16 сент. – С. 8; Аргумен-

ты и факты. – Сент. (№ 38). – Прил.: с. 2. – (Сиб. курьер; № 6). 
Статьи Л. Пальчиковской, В. Сергеева и В. Иголкина посвящены 

встрече депутата Совета Федерации с избирателями. 
 

1274.  Петров И. Чуть помедленнее, кони… // Труд. – 1994. –  

15 окт. – С. 8. 
О книге «Вперед, на медленных тормозах…». 

 

1275.  Белаш А. «У нас есть запас прочности...» // Ом. правда. – 

1994. – 18 окт. – Портр.  
О встрече Главы Администрации Омской области с трудовым кол-

лективом завода им. Карла Маркса.  
 

1276.  Иголкин В. Новая книга Губернатора // Рос. вести. – 1994. 

– 22 окт. 
Заметка о выходе книги «Вперед, на медленных тормозах…». 

 

1277.  Белаш А. На партнерской основе // Ом. вестн. – 1994. –  

25 окт. – Ил.  
О встрече Л. К. Полежаева с руководителями и рабочими завода 

«Электроточприбор». 
 

1278.  Бессонова Т. Когда совет и помощь приходят вовремя, то 

легче преодолевать трудности // Ом. вестн. – 1994. – 26 окт. 
О поездке депутата Федерального Собрания Л. К. Полежаева в 

Шербакульский район. 
 

1279.  Губернатор снова взялся за перо // Рос. газ. – 1994. –  

28 окт. – С. 8. – (Ом. Прииртышье). 
 

1280.  Откровенно обо всем // Аргументы и факты. – 1994. – 

Окт. (№ 42). – Прил.: с. 1. – (Ом. курьер; № 8). 
Заметки о начале работы Л. К. Полежаева над новой книгой «Пе-

рестройка. Годы. Лица» по заказу одного из крупнейших московских 

издательств. 
 

1281.  Встречи; Приемы; Работа в парламенте и правительстве // 

Ом. вестн. – 1994. – 1 нояб. 
Подборка заметок о деятельности депутата Совета Федерации  

Л. К. Полежаева с 1 июня по 1 ноября 1994 г. 
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1282.  Иголкин В. Губернатор вновь взялся за перо // Деловая 

Сибирь. – 1994. – 3-9 нояб. (№ 42). – С. 23. 
Заметка о работе над книгой «Перестройка. Годы. Лица». 
 

1283.  Никольская Г. Омские снопики европейские фермеры 
растащили по колоску //Веч. Омск. – 1994. – 25 нояб. 

 

1284.  Первых С. Омск на женевской орбите // Ом. правда. – 
1994. – 25 нояб. 

Статьи Г. Никольской и С. Первых рассказывают о пресс-конференции 
Губернатора, посвященной итогам участия Омской области в Женевской 
выставке (Швейцария). 

 

1285.  Все власти в гости к нам // Позиция [Омск]. – 1994. –  
26 нояб.-2 дек. (№ 47). – С. 1. 

О встречах руководителей области и города с председателями от-
раслевых обкомов профсоюзов, профкомов предприятий города. 

 

1286.  Выставка в Женеве: цели достигнуты // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1994. – 29 нояб. 

 

1287.  Мельников В. Прирастать будет Сибирью... // Ом. вестн. – 
1994. – 29 нояб. 

Вышеперечисленные публикации освещают пресс-конференцию  
Л. К. Полежаева, посвященную итогам участия Омской области в 
международной выставке в Женеве (Швейцария). 

 

1288.  Царева Р. Н. Жизненная позиция гражданина и политика // 
Аргументы и факты. – 1994. – Нояб. (№ 46). – Прил.: с. 7. – (Ом. 
курьер; № 10); Рос. газ. – 9 дек. – С. 8. – (Ом. Прииртышье). 

Рецензия на книгу «Вперед, на медленных тормозах...». 
 

1289.  Серебренникова О. Дебют состоялся. Губернатор доволен 
// Позиция [Омск]. – 1994. – 3-9 дек. (№ 48). – С. 4. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам участия 
Омской области в международной выставке в Женеве (Швейцария). 

 

1290.  Л. К. Полежаев провел прием избирателей // Звезда [Пав-
лоградка]. – 1994. – 14 дек. 

 

1291.  Мельников В. Прокормит павлоградская земля... // Ом. 
вестн. – 1994. – 20 дек. 

Публикации о встрече депутата Совета Федерации с избирателями 
Павлоградского района. 

 

1292.  Березовская Т. Губернатор, он же почетный профессор, 
«болеет за Россию» // Веч. Омск. – 1994. – 27 дек. 
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1293.  Ложникова О. Ученые признали Полежаева профессором 
// Ом. правда. – 1994. – 27 дек. 

Материалы Т. Березовской и О. Ложниковой о вручении диплома  
почетного профессора Омского государственного университета  
Л. К. Полежаеву и его докладе, посвященном историческому пути Рос-
сии, духовному единству россиян. 

 

1294.  Жиндерова Л. Как строится район? // Ом. правда. – 1994. 

– 28 дек. – Портр.  
О знакомстве Главы Администрации Омской области с Азовским 

немецким национальным районом. 
 

1295.  Читатель назвал Человека года! // Ом. вестн. – 1994. – 30 дек. 
О проведенном редакцией газеты «Омский вестник» конкурсе, по 

итогам которого Человеком года назван Л. К. Полежаев. 

 

1995 
 

1296.  Белаш А. Совет с учеными // Крестьян. слово [Омск]. – 

1995. – 1 янв. 
О присвоении звания почетного профессора Омского государствен-

ного университета Главе Администрации Омской области за актив-

ную общественную и публицистическую деятельность и его докладе на 

встрече с профессорско-преподавательским составом вуза. 
 

1297.  Губернатор держит совет – с ученым советом // Коммер. 

вести [Омск]. – 1995. – 4 янв. (№ 1). – С. 2. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с профессорско-преподава-

тельским составом Омского государственного университета. 
 

1298.  Чернухов В. Нужна помощь // Крестьян. слово [Омск]. – 

1995. – 17 янв. 
 

1299.  Николаенко В. Быть ли второму «дыханию»? // Ом. правда. 

– 1995. – 18 янв.  
Статьи В. Чернухова и В. Николаенко рассказывают о встрече 

Главы Администрации Омской области с руководителями птицефаб-

рик и птицеводческих хозяйств, посвященной состоянию птицеводче-

ской отрасли области (1994 – начало 1995 гг.). 
 

1300.  Губернатор – почетный профессор университета // Аргу-

менты и факты. – 1995. – Янв. (№ 4). – (Ом. курьер; № 2). 
О присвоении звания почетного профессора Омского государственно-

го университета Л. К. Полежаеву и его планах развития научной базы 

Омска. 
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1301.  Жиндерова Л. Губернатор в Азовском районе // Ваша га-
зета [Азово] . – 1995. – Янв. (№ 1). – С. 3: портр. 

Освещается рабочая поездка Главы Администрации Омской  
области в Азовский район в декабре 1994 г. 

 

1302.  Иголкин В. Губернатор стал почетным профессором уни-
верситета // Деловая Сибирь. – 1995. – 2-8 февр. (№ 4). – С. 23. 

О присвоении звания «Почетный профессор Омского государствен-
ного университета» Л. К. Полежаеву за активную общественную и 
публицистическую деятельность, сохранение и приумножение научно-
го потенциала области. 

 

1303.  Тихомиров В. В. Почетный профессор – звание работаю-
щее // Ом. вестн. – 1995. – 7 февр. 

Ректор ОмГУ – о мотивах присуждения университетом звания по-
четного профессора Главе Администрации Омской области. 

 

1304.  Протокол встречи глав администраций приграничных терри-
торий Российской Федерации и Республики Казахстан в городе 
Омске 26 января 1995 года // Ом. правда. – 1995. – 10 февр.; Ом. 
вестн. – 10 февр.; Крестьян. слово [Омск]. – 28 февр. 

От приграничных территорий Российской Федерации протокол 
подписал Л. К. Полежаев. 

 

1305.  Встреча Л. К. Полежаева с руководителями омских средств 
массовой информации // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. –  
14 февр. 

Встреча посвящена проблемам областных и районных СМИ. 
 

1306.  Логунов А. АПК: взгляд из глубины // Веч. Омск. – 1995. 
– 15 февр. 

О совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса 
области, на котором выступил Л. К. Полежаев со своим видением раз-
вития омского села. 

 

1307.  Ватага Ю. Несколько приятных известий для директора 
сельского АО // Позиция [Омск]. – 1995. – 18-24 февр. (№ 7). 
– С. 1, 3. 

Комментарий доклада Главы Администрации Омской области на 
совещании сельских товаропроизводителей, содержащего основные 
направления программы развития омского АПК на предстоящие 5 лет. 

 

1308.  Андреев А. Газ дошел и до нас // Маяк [Любинский]. – 
1995. – 24 февр. – Портр., ил. 

О визите Л. К. Полежаева в Любинский район и посещении им вве-
денной в эксплуатацию газораспределительной станции «Северо-
Любинская». 
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1309.  Николаенко В. АПК: программа развития до 2000 года // 
Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 28 февр. 

О совещании Губернатора с руководителями АПК области, по ито-
гам которого была создана комиссия по разработке комплексной про-
граммы развития агропромышленного комплекса на 1995–2000 гг. 

1310.  Фатеев В. Газ пришел в Любинский район // Ом. вестн. – 
1995. – 1 марта. – Портр. 

О посещении Л. К. Полежаевым Любинского района, в том числе 
введенной в эксплуатацию газораспределительной станции «Северо-
Любинская». 

 

1311.  Федоров А. Эхо Женевы // Ом. правда. – 1995. – 10 марта. 
Заметка о переговорах в Англии Главы Администрации Омской об-

ласти с руководителями крупнейших транснациональных финансово-
промышленных групп «Шелл», «Дюпон», «Октэйл». 

 

1312.  Куницын В. Л. К. Полежаев: «Администрация не ослаби-
ла своего влияния на экономическую ситуацию» // Ом. вестн. 
– 1995. – 14 марта. 

Об участии Губернатора в совещании членов Ассоциации товаро-
производителей Омской области по проблемам военно-промышленного 
комплекса. 

 

1313.  Фоменко В. Л. К. Полежаев в Кормиловке // Нива [Кор-
миловка]. – 1995. – 11 апр. 

О встрече Главы Администрации Омской области с жителями 
Кормиловского района. 

 

1314.  Мельников В. «Знание» – сила // Крестьян. слово [Омск]. 
– 1995. – 28 апр. 

О встрече Л. К. Полежаева с представителями областной органи-
зации общества «Знание». 

 

1315.  Встретились с губернатором // Авангард [Марьяновка]. – 
1995. – 28 апр. 

 

1316.  Николаенко В. Депутатские встречи // Крестьян. слово. 
[Омск]. – 1995. – 28 апр. 

Публикации о встрече депутата Федерального Собрания Российской 
Федерации Л. К. Полежаева с жителями Марьяновского района. 

 

1317.  Полежаев будет участвовать в выборах // Ом. вестн. – 
1995. – 18 мая. – С. 1. 

О встрече Губернатора с Президентом России Б. Н. Ельциным, по-
священной текущим вопросам экономики и политики. 
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1318.  Мельников В. Какой избиратель подойдет к урне? // Кре-
стьян. слово [Омск]. – 1995. – 19 мая; Сел. новь [Москаленки]. 
– 31 мая; К новым рубежам [Саргатское]. – 7 июля. 

О прошедшей пресс-конференции Главы Администрации Омской 
области по итогам участия в учредительном съезде общественно-
политического движения «Наш дом – Россия» и встрече с Президен-
том России Б. Н. Ельциным в составе группы руководителей регионов. 

1319.  Николаенко В. Сегодня необходимы разум и терпение // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 19 мая. 
О встрече депутата Совета Федерации с жителями Марьяновского 

района. 
 

1320.  Осколков М. Губернатор готов идти на выборы // Ом. 

правда. – 1995. – 19 мая. 
 

1321.  Чернов Г. Губернатор – свой человек в «Нашем доме» // 

Веч. Омск. – 1995. – 20 мая. – С. 3. 
Статьи М. Осколкова и Г. Чернова посвящены пресс-конференции 

Главы Администрации Омской области, тема которой – его участие в 

учредительном съезде движения «Наш дом – Россия» и новое избира-

тельное законодательство России. 
 

1322.  Губернатор: каштаны из огня таскать не намерен // Пози-

ция [Омск]. – 1995. – 20-26 мая (№ 20). – С. 1. 
Заметка об отношении Л. К. Полежаева, участника учредительно-

го съезда движения «Наш дом – Россия», к целям и задачам предвы-

борного блока, к предстоящим выборам в Государственную Думу. По 

материалам пресс-конференции. 
 

1323.  Белаш А. Датчане «открывают» Сибирь // Ом. правда. – 

1995. – 24 мая. 
О встрече Главы Администрации Омской области с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Королевства Дании в России Х. Р. Иверсеном, 

прибывшим в Омск с делегацией датских бизнесменов. 
 

1324.  Лыкасов Н. «Я не даю невыполнимых обещаний» // Ом. 

вестн. – 1995. – 24 мая. 
О встрече депутата Совета Федерации с жителями г. Исилькуля и 

Исилькульского района. 
 

1325.  Алексеев В. Эхо праздника // Ом. правда. – 1995. – 30 мая. 

– Портр. 
О встрече Л. К. Полежаева с омичами И. А. Кибалем и Т. В. Швец, 

участниками Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 1995 г. 
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1326.  Лыкасов Н. Лукавство вокруг цены, или Станет ли слад-

кой жизнь в районе с несладким названием // Ом. вестн. – 

1995 – 31 мая. 
О встречах Главы Администрации Омской области с руководите-

лями сельхозпредприятий Горьковского района, посвященных состоя-

нию животноводства в районе. 
 

1327.  Белаш А. Дания «открывает» Сибирь… // Знамя труда 

[Муромцево]. – 1995. – 3 июня. 
О встрече Л. К. Полежаева с делегацией датских бизнесменов во 

главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в 

России Х. Р. Иверсеном, на которой были обсуждены перспективы со-

трудничества. 
 

1328.  Дмитриев Д. У народа и армии одна судьба // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1995. – 7 июня (№ 23). – С. 2. 

О встрече Главы Администрации Омской области с военнослужа-
щими Омского гарнизона. 

 

1329.  Лелякина Т. Гимн Омска не угрожает целостности России 
// Ом. правда. – 1995. – 7 июня.   

О встрече Л. К. Полежаева с работниками культуры области. 
 

1330.  Петров В. Россия воспитала армию, армия воспитала Рос-
сию // Ом. вестн. – 1995. – 7 июня. 

О встрече Губернатора с начальниками частей Омского гарнизона. 
 

1331.  Трубицина Л. А надежда всегда остается // Веч. Омск. – 

1995. – 7 июня. – С. 4. 
О встрече деятелей культуры и искусства г. Омска с Л. К. По-

лежаевым, на которой шел разговор о насущных проблемах и забо-

тах омской культуры. 
 

1332.  Иголкин В. Семья как приоритет социальной политики // 
Деловая Сибирь. – 1995. – 15-21 июня (№ 22). – С. 23. 

О награждении Главы Администрации Омской области специаль-
ным дипломом Национального совета по подготовке и проведению 
Международного года семьи в России, о реализации в регионе про-
грамм по поддержке семьи. 

 

1333.  Не просто лозунг для получения голосов на выборах // Ом. 
вестн. – 1995. – 20 июня; Знамя труда [Муромцево]. – 28 июня. 

Комментируются программа общественно-политической органи-
зации «Омское Прииртышье» и доклад ее лидера на учредительной 
конференции движения. 
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1334.  Васильева С. Епархия отметила столетие // Ом. вестн. – 
1995. – 28 июня. – Ил. 

В статье говорится о вручении архиепископом Феодосием юбилей-
ного крестика и Благословенной грамоты Л. К. Полежаеву за труды 
на ниве духовности и культуры. 

 

1335.  Максимов Д. Встреча с губернатором // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 1995. – 30 июня. 

 

1336.  Катугина Т. Один день Саргатского района // Ом. правда. 
– 1995. – 5 июля. 

 

1337.  Максимов Д. В рамках рабочего визита // К новым рубе-
жам [Саргатское]. – 1995. – 5 июля. – Портр., ил. 

Публикации  Д. Максимова и Т. Катугиной о рабочем визите Губер-
натора в Саргатский район. 

 

1338.  Суханова Г. Л. К. Полежаев: «С Сибирью нельзя не счи-
таться» // Ом. вестн. – 1995. – 6 июля. – С. 4: портр. 

О встрече Главы Администрации Омской области с редакционным 
коллективом газеты «Омский вестник», в ходе которой шел разговор о 
политической и экономической жизни области, о 50-летии Победы и о 
судьбе России. 

 

1339.  Федоров А. Региональные интересы: сегодня и завтра // 

Ореол-экспресс [Омск]. – 1995. – 13-19 июля (№ 27). – С. 5. 
О движении «Омское Прииртышье» и деятельности его председателя. 

 

1340.  Рабочий визит депутата Совета Федерации, главы адми-

нистрации области Л. К. Полежаева // Тюкалинский вестн. – 

1995. – 17 июля. 
 

1341.  Лыкасов Н. Село тревоги нашей // Ом. вестн. – 1995. –  

18 июля. 
 

1342.  Гуськов В. До Тюкалинска правительство не дотянется // 

Ом. правда. – 1995. – 19 июля. 
Вышеприведенные публикации посвящены визиту Губернатора в 

Тюкалинский район и посещению им АО «Октябрьское» и центральной 

районной больницы. 
 

1343.  Слова губернатора – как допинг для хоккеистов // Веч. 

Омск. – 1995. – 29 июля. 
 

1344.  Вершинин В. Губернатор встретился с «Авангардом» // 

Ом. правда. – 1995. – 1 авг. 
Публикации о встрече Л. К. Полежаева с омской хоккейной командой. 
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1345.  Полынцев В. К нам губернатор приезжал… // Знамя труда 

[Муромцево]. – 1995. – 2 авг. 
 

1346.  Луговская В. «Из одной чашки всем не начерпаешь...» // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 4 авг. 
Статьи В. Полынцева и В. Луговской о встречах Губернатора с 

жителями Муромцевского района. 
 

1347.  Осколков М. Полежаев предпочел выборы губернатора // 

Ом. правда. – 1995. – 4 авг. 
О необходимости выборов глав администраций регионов, работе 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», судьбе  

«Омторбанка». По материалам пресс-конференции Главы Админи-

страции Омской области. 
 

1348.  Андреев К. Болельщиков у «Авангарда» много. Губерна-

тор – в их числе // Спорт. газ. [Омск]. – 1995. – 5 авг. (№ 19). – 

С. 2: ил. 
Об отношении Л. К. Полежаева к хоккею, его встрече с игроками и 

тренерами команды «Авангард». 
 

1349.  Гуськов В. Не отчаивайтесь, муромчане! // Ом. правда. – 

1995. – 8 авг. 
О встрече Губернатора с жителями Муромцевского района. 

 

1350.  Кондратьев Г. Приходите, люди, в храмы! // Ом. вестн. – 

1995. – 9 авг. – Ил. 
О праздновании 100-летия Омской епархии. Приводятся сведения о 

награждении Л. К. Полежаева высоким церковным орденом за участие 

в возрождении святынь Омска. 
 

1351.  Полежаев отмечен божественной наградой // Новое обо-

зрение [Омск]. – 1995. – 9-15 авг. – (№ 30). – С. 3. 
 

1352.  Романов А. Губернатор отмечен православной церковью // 

Комок [Омск]. – 1995. – 11 авг. (№ 16). – С. 2. 
Публикации о награждении Л. К. Полежаева орденом Святого  

благоверного князя Даниила Московского 2-й степени. 
 

1353.  Иголкин В. Сибирякам – высокие церковные награды // 

Рос. вести. – 1995. – 16 авг. 
О награждении Губернатора орденом Святого равноапостольного  

великого князя Владимира 2-й степени. 
 

1354.  Деловой визит // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1995. – 18 сент. 
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1355.  Селиверстов Л. «Я не уйду из зала, пока не отвечу на все 

вопросы» // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 19 сент. 
 

1356.  Лыкасов Н. Предусмотрительность как средство от обва-

лов // Ом. вестн. – 1995. – 20 сент. 
Вышеперечисленные материалы освещают рабочий визит Л. К. По-

лежаева в Большереченский район. 
 

1357.  Манякин С. «Никакого разлада вносить не собираюсь…» 

/ записал А. Долгов // Ом. вестн. – 1995. – 21 сент. 
Бывший руководитель областной партийной организации дает ха-

рактеристику политическим деятелям региона, в том числе характе-

ризует деятельность Главы Администрации Омской области. 
 

1358.  Лыкасов Н. Прекоса забодали перекосы, или Для кого 

пишется букварь в виде закона// Ом. вестн. – 1995. – 26 сент. 
О визите Л. К. Полежаева в Москаленский район, посвященном про-

блемам развития сельского хозяйства в районе. 
 

1359.  Романов В. Большеречье: лицом к лицу // Ом. правда. – 

1995. – 26 сент. 
О визите Губернатора в Большереченский район. 

 

1360.  Селиверстов Л. На правительство надейся, а сам не пло-

шай // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 26 сент. 
 

1361.  Гацко Г. Не кто-то ехал к нам, а был сам Полежаев // Сел. 

новь [Москаленки] . – 1995. – 27 сент. – Портр. 
 

1362.  Гуськов В. Двустороннее движение в Москаленках // Ом. 

правда. – 1995. – 27 сент. 
Статьи Л. Селиверстова, Г. Гацко и В. Гуськова посвящены рабо-

чему визиту Л. К. Полежаева в Москаленский район и его встрече с ру-

ководителями района. 
 

1363.  Чернухов В. Бюджетное послание губернатора ждет от нас 

умеренного оптимизма // Зеркало [Омск]. – 1995. – 27 сент.- 

3 окт. (№ 38). – С. 4. 
Комментарий послания на 1996 г. 

 

1364.  Федоров А. Губернатор – знакомый и незнакомый // Ом. 

правда. – 1995. – 6 окт. 
О начале цикла новых телепередач «В гостях у губернатора» на 

телестудии «ТО «Сибирь». 
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1365.  Сердюк А. С рабочим визитом // Правда Севера [Тевриз]. 

– 1995. – 17 окт. – Ил. 
О визите Л. К. Полежаева в Тевризский район. 

 

1366.  Омский Север: в поисках будущего // Ом. вестн. – 1995. – 
18 окт. 

О рабочем визите Губернатора в Усть-Ишимский и Тевризский 
районы и их проблемах. 

 

1367.  Пименева И. «Я золотых гор вам не обещаю»: Для чего гу-
бернатор ехал на север; Производство плюс переработка; Вопро-
сы, вопросы… // Усть-Ишимский вестн. – 1995. – 18, 20 окт. 

Подборка материалов о визите Л. К. Полежаева в Усть-Ишимский 
район, посвященном разработке стратегии сохранения и развития 
лесной отрасли, о встрече с усть-ишимцами. 

 

1368.  Николаенко В. Первый кандидат в губернаторы // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1995. – 20 окт. 

Сообщение о выдвижении кандидатуры Л. К. Полежаева жителя-
ми с. Оглухино Крутинского района. 

 

1369.  Осколков М. Губернатор встретился с шинниками // Ом. 
правда. – 1995. – 20 окт. – Ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым акционерного общества «Омскшина». 
 

1370.  Выдвижение кандидатов: хроника событий // Ом. правда. 
– 1995. – 24 окт. 

 

1371.  Выдвижение кандидатов на выборы губернатора // Ом. 
вестн. – 1995. – 24 окт. 

 

1372.  Выдвижение кандидатов на должность губернатора: хро-
ника событий // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 24 окт. 

Публикации о выдвижении кандидатуры Л. К. Полежаева рядом 
организаций и избирателями Омска и области. 

 

1373.  Селиверстов Л. Пресса и выборы // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1995. – 24 окт. 

О совещании руководителей средств массовой информации на тему 
«Информационная политика: пресса, выборы, политическая культура» 
и выступлении на нем Губернатора. 

 

1374.  В поддержку кандидатуры Л. Полежаева // Ом. правда. – 
1995. – 25 окт.; Ом. вестн. – 25 окт. 

О поддержке организаций Омской области. 
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1375.  Доверие и поддержка // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 
27 окт. 

О поддержке кандидатуры действующего Губернатора Аграрным 
союзом области и рядом трудовых коллективов. 

 

1376.  Лесняк А. Аргументы в пользу кандидата // Ом. правда. – 
1995. – 27 окт. 

О собраниях избирателей акционерных обществ «Вольновское» и 
«Соловьевское» Полтавского района, выдвинувших Л. К. Полежаева на 
пост Губернатора Омской области. 

1377.  Николаенко В. Село поддерживает кандидата // Ом. правда. 
– 1995. – 27 окт. 

...Л. К. Полежаева на пост Главы Администрации Омской области. 
 

1378.  Обращение Совета Аграрного союза области ко всем из-
бирателям Омской области // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. 
– 27 окт. 

О поддержке действующего Губернатора на выборах 17 декабря 
1995 г. 

 

1379.  Отчет депутата Федерального Собрания РФ Главы Адми-
нистрации области Л. К. Полежаева перед избирателями Но-
воваршавского района // Целинник [Нововваршавка]. – 1995. 
– 27 окт. – Ил. 

 

1380.  Селиверстов Л. «У нас народ пухнуть с голоду не будет» 
– сказал на встрече с жителями Нововаршавского района  
Губернатор Л. К. Полежаев // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. 
– 27 окт. 

Публикации посвящены плановой рабочей поездке Главы Админи-
страции Омской области в Нововаршавский район и встрече с ново-
варшавцами. 

 

1381.  Слово железнодорожников // Ом. вестн. – 1995. – 31 окт. 
О выдвижении Л. К. Полежаева кандидатом на пост Губернатора 

Омской области на выборах 17 декабря 1995 г. коллективом локомо-
тивного депо Московка Омского отделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги и поддержке его кандидатуры рядом организаций Омской 
области. 

 

1382.  Руяткин С. С прицелом в будущее // Ом. правда. – 1995. – 
1 нояб. 

О работе Главы Администрации Омской области над решением 
насущных проблем в жизни области. 
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1383.  Чепелкин Н. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора 
Омской области // Знамя труда [Муромцево]. – 1995. – 1 нояб. 

О собрании избирателей с. Костино Муромцевского района, выдви-
нувших Л. К. Полежаева кандидатом на должность Главы Админи-
страции Омской области. Опубликован материал Информационного 
комитета Администрации Омской области о ходе выдвижения его 
кандидатуры рядом организаций и предприятий. 

 

1384.  Григорьев Г. Встреча сибзаводовцев с губернатором // 
Сибзаводовец [Омск]. – 1995. – 3 нояб. 

О встрече с активом Сибзавода. 
 

1385.  Николаенко В. В поддержку кандидатов на пост губерна-
тора // Ом. правда. – 1995. – 3 нояб. 

О поддержке кандидатуры Л. К. Полежаева рядом сельских акцио-
нерных обществ области и ПХБО «Восток». 

 

1386.  Николаенко В. «У нас в области жить можно» // Ом. 
вестн. – 1995. – 8 нояб. 

 

1387.  Активная поддержка // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 
10 нояб. 

 

1388.  Доверие и поддержка // Ом. вестн. – 1995. – 10 нояб. 
 

1389.  Почему доверяют кандидату? // Ом. правда. – 1995. – 10 нояб. 
Вышеперечисленные публикации посвящены поддержке кандидату-

ры действующего Губернатора на должность главы региона избира-
телями Омска и сельских районов. 

 

1390.  Алексеев В. Встреча в ПХБО «Восток» // Ом. правда. – 
1995. – 14 нояб. 

 

1391.  Михайлова Г. Глаза в глаза // Ом. вестн. – 1995. – 14 нояб. 
– Портр. 

Статьи В. Алексеева и Г. Михайловой о встрече Л. К. Полежаева с 
коллективом АО «ПХБО «Восток». 

 

1392.  Белаш А. Во встречах с людьми сверяет свой путь глава ад-
министрации области // Ом. вестн. – 1995. – 17 нояб.; Голос 
строителя [Омск]. – Нояб. (№ 19); Знамя труда [Муромцево]. – 
2 дек. 

О встречах с омичами и жителями области как методе работы 
Губернатора, его вкладе в социально-экономическое развитие области. 

 

1393.  Мищенко И. Каким будет завтрашний день?.. // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1995. – 21 нояб. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Таврический район. 
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1394.  Николаенко В. Л. Полежаев зарегистрирован кандидатом 
// Ом. правда. – 1995. – 21 нояб. 

...на пост Главы Администрации Омской области. Дана биографи-
ческая справка. 

 

1395.  Сообщение избирательной комиссии Омской области // 
Ом. правда. – 1995. – 21 нояб.; Ом. вестн. – 21 нояб.; Веч. 
Омск. – 21 нояб.; Ом. правда. – 23 нояб. – С. 2. 

Заметка о регистрации кандидата на должность Главы Админи-
страции Омской области по Омскому избирательному округу  
Л. К. Полежаева. 

1396.  Жидик Г. Л. К. Полежаеву: стихи // Четверг [Омск]. – 
1995. – 23 нояб. (№ 46). – С. 1. 

 

1397.  Белаш А. Внесена поправка в проект бюджета // Ом. правда. 
– 1995. – 24 нояб. 

О проблемах выживания предприятий оборонного комплекса и 
принципиальной позиции Губернатора в отстаивании интересов  
омской «оборонки» на правительственном уровне. 

 

1398.  Обращение общественного комитета поддержки Л. К. По-
лежаева по выборам главой администрации Омской области // 
Ом. правда. – 1995. – 24 нояб.; Ом. вестн. – 24 нояб. 

 

1399.  Белаш А. Леонид Полежаев «пробил» поправку в феде-
ральный бюджет на 230 миллиардов рублей // Веч. Омск. – 
1995. – 25 нояб.; Крестьян. слово [Омск]. – 28 нояб. 

О роли Губернатора в реализации региональной программы конвер-
сии предприятий ВПК в 1992-1995 гг. 

 

1400.  Ложникова О. Будут построены школы // Ом. правда. – 
1995. – 28 нояб. 

О встрече кандидата на пост Главы Администрации Омской обла-
сти с руководителями омских школ. 

 

1401.  Встреча с Л. К. Полежаевым // Искра [Называевск]. – 
1995. – 29 нояб. 

О встречах с тружениками Называевского района и руководителя-
ми ряда районов, прилегающих к Называевскому. 

 

1402.  Мнение Совета ректоров вузов // Ом. правда. – 1995. – 29 нояб. 
Заметка о поддержке Советом ректоров вузов кандидатуры  

Л. К. Полежаева на пост Главы Администрации Омской области. 
 

1403.  Сырейщиков В. И. «Ошибиться снова – нельзя!» / запи-
сал Г. Григорьев // Ом. вестн. – 1995. – 29 нояб. 
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Глава администрации Полтавского района говорит о кандидате на 
пост Губернатора – Главе Администрации Омской области Л. К. По-
лежаеве и кандидате в депутаты Государственной Думы от движе-
ния «Омское Прииртышье» – Главе Администрации Тюкалинского 
района Г. В. Баранове. 

 

1404.  Гончарук С. «Выбираю уверенность в завтрашнем дне» // 
Аргументы и факты. – 1995. – Нояб. (№ 45). – Прил.: с. 3. – 
(Ом. курьер; № 38). 

Помощник депутата Совета Федерации Л. К. Полежаева расска-
зывает о его работе с избирателями и решении их вопросов. 

 

1405.  Подгурский А. М. «Быть всегда на виду – задача не из 
легких» / записала Л. Емельянова // Крестьян. слово [Омск]. – 
1995. – 5 дек. 

Генеральный директор АО «Омский бекон», доверенное лицо  
Л. К. Полежаева, говорит о нем, как о кандидате на пост Губернатора. 

 

1406.  Биография кандидата на пост главы администрации  
Омской области Леонида Константиновича Полежаева //  
Голос целины [Русская Поляна]. – 1995. – 6 дек. 

 

1407.  Кузьменко В. И. Леонид Константинович Полежаев // Го-
лос целины [Русская Поляна]. – 1995. – 6 дек. 

Трудовая биография кандидата на пост Губернатора Омской области. 
 

1408.  Время крутого перелома // Новое обозрение [Омск]. – 
1995. – 6-12 дек. (№ 47) . – С. 4-5: портр. 

Анализ политической и хозяйственной деятельности Главы Адми-
нистрации Омской области. 

 

1409. Водотынский Д. И. Позиция области весома в российской по-
литике  / записал О. Петров // Ом. правда. – 1995. – 7 дек. – С. 4. 

Известный политолог рассказывает о цели приезда группы столич-
ных политологов в Омск – наблюдать и оценивать выборы на пост гу-
бернатора; высоко оценивает роль Омской области и Л. К. Полежаева 
в российской политике. 

 

1410.  Биография Л. К. Полежаева, кандидата на пост главы адми-
нистрации области // Крестьян. слово [Омск]. – 1995. – 8 дек. 

 

1411.  Мищенко И. Губернатор советуется с аграриями // Кре-
стьян. слово [Омск]. – 1995. – 8 дек. 

О встрече Л. К. Полежаева с представителями агропромышленно-
го комплекса 11 районов южной и южно-степной зоны. 

 

1412.  Вигилянский В. Я – за Полежаева! Почему? // Веч. Омск. 
– 1995. – 13 дек. – С. 4. 
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Статья начальника предприятия «Омскавтодор», доверенного ли-
ца кандидата на пост Главы Администрации Омской области. 

 

1413.  Кузнецов П. «Нам повезло…» // Ом. вестн. – 1995. – 13 дек. 
Подполковник в отставке – о поддержке им кандидатуры Л. К. По-

лежаева на выборах Главы Администрации Омской области. 
 

1414.  Посмотреть друг другу в глаза // Голос целины [Русская 
Поляна]. – 1995. – 13 дек. – Портр. 

Репортаж о рабочем визите Главы Администрации Омской обла-
сти в Русско-Полянский район. 

 

1415.  Салюков Ю. С открытым сердцем // Ом. вестн. – 1995. – 
13 дек. 

Главный врач медсанчасти № 10 – о Губернаторе Л. К. Полежаеве 
как кандидате на должность Главы Администрации Омской области 
на выборах 17 декабря 1995 г. 

 

1416.  Киселев Л. «Полежаев – человек дела» // Новое обозрение 
[Омск]. – 1995. – 13-19 дек. (№ 48). – С. 5: портр. 

Тренер хоккейной команды «Авангард» объясняет решение своего клу-
ба и Сибирской спортивной корпорации выдвинуть кандидатуру  
Л. К. Полежаева на должность Главы Администрации Омской области. 

 

1417.  Бударин М. Бремя и ответственность // Ом. правда. – 
1995. – 14 дек. – С. 8 . – (Вестн. культуры; № 8). 

Рецензия на книгу «Вперед, на медленных тормозах...». 
 

1418.  Мельне Н. Н. «Пост губернатора должен достаться хозяй-
ственнику, а не политику» / записала О. Ложникова // Ом. 
правда. – 1995. – 14 дек. – С. 3. 

О кандидате Л. К. Полежаеве рассказывает его доверенное лицо, 
директор школы № 40 г. Омска. 

 

1419.  Ротберг Б. Стабильность – всему основа / Б. Ротберг,  
Б. Коников // Ом. правда. – 1995. – 14 дек. – С. 8. 

Директор Омского музыкального театра и директор Омского му-
зея изобразительных искусств отмечают роль Губернатора в решении 
многих проблем искусства и культуры области. 

 

1420.  Тихомиров В. «Свое будущее должна выбирать моло-
дежь, а не пенсионеры» / записала Т. Березовская // Веч. 
Омск. – 1995. – 14 дек. – Портр. 

Ректор ОмГУ – о проблемах высшего образования в регионе, кам-
пании по выборам губернатора 17 декабря 1995 г. и кандидатуре  
Л. К. Полежаева. 

 

1421.  Новаторов В. Что жизнью было – строчкой стало // Рос. 
газ. – 1995. – 15 дек. – С. 16: портр. – (Ом. Прииртышье). 
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Рецензия на книгу «Вперед, на медленных тормозах...». 
 

1422.  Петров О. Все приемы «хороши»... выбирай на вкус // Ом. 
правда. – 1995. – 15 дек. 

Анализ приемов предвыборной агитации кандидатов на пост  
Губернатора, в том числе Л. К. Полежаева. 

 

1423.  Сделайте свой выбор! // Спорт. газ.  [Омск]. – 1995. – 15 дек. 
(№ 28). – С. 2, 11: ил. 

О поддержке спортивной общественностью области кандидатуры 
Л. К. Полежаева на пост Губернатора Омской области и его вкладе в 
развитие омского спорта. 

1424.  Шамсутдинова М. Губернатор в школе // Иртышская 
правда [Большерчье]. – 1995. – 15 дек. 

О посещении Л. К. Полежаевым в сентябре 1995 г. Старо-Карасукской 
средней школы Большереченского района. 

 

1425.  Водотынский Д. И. Столичные социологи потянулись в 
Омск / записал О. Петров // Знамя труда [Муромцево]. – 1995. 
– 16 дек. 

Политолог, старший научный сотрудник Института США и Ка-
нады РАН, посетивший Омск накануне губернаторских выборов, – о 
значении Омской области и действующего Губернатора в российской 
политике и экономике. 

 

1426.  Сообщение избирательной комиссии Омской области об 

итогах выборов Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области 17 декабря 1995 года // Веч. Омск. – 1995. – 21 дек. – 

С. 1; Ом. вестн. – 21 дек. – С. 1; Ом. правда. – 22 дек. 
Губернатором избран Л. К. Полежаев. 

 

1427.  Алексеев В. Губернатор принял присягу // Ом. правда. – 

1995. – 29 дек. – Ил. 
Освещается ход торжественной церемонии принятия присяги. 

 

1428.  С нами такое случилось впервые // Ом. вестн. – 1995. –  

29 дек. – Портр. 
О вступлении Л. К. Полежаева в должность Главы Администрации 

Омской области. 
 

1429.  Уважаемый Леонид Константинович! // Ом. вестн. – 1995. 

– 29 дек. 
Поздравление коллектива Омской государственной областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина первому избранному Губерна-

тору Омской области. 
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1430.  Перспектива стройкомплекса // Голос строителя [Омск]. – 

1995. – Дек. (№ 21). 
О встрече мэра В. П. Рощупкина и Губернатора Л. К. Полежаева с 

работниками стройиндустрии г. Омска и области. 
 

1431.  Полежаев К. «У отца большой авторитет в семье» / запи-

сала М. Лаврова // Аргументы и факты. – 1995. – Дек. (№ 49). 

– Прил.: с. 3: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 42). 
Врач Омской областной клинической  больницы, сын Губернатора, 

рассказывает о своем пути в профессию, авторитете отца в семье, 

его увлечениях. 
 

1432.  Чекмарев В. Нашему Губернатору и велосипед под стать 

// Аргументы и факты. – 1995. – Дек. (№ 48). – Прил.: с. 4. – 

(Аргументы и факты в Омске; № 41). 
О состоявшемся в Доме актера вечере ведущих омских велосипе-

дистов с участием Л. К. Полежаева, посвященном подведению итогов 

прошедшего сезона и планам на олимпийский год, и подаренном Губер-

натору велосипеде. 

 

1996 
 

1433.  О награждении государственными наградами Российской 

Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 2 мая 1996 г.  

№ 618 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. –  

№ 19. – С. 4794-4822; Ом. правда. – 14 мая; Рос. газ. – 16 мая. – 

С. 5; Рос. вести. – 28 мая. – Прил.: с. 1. – (Награды). 
О награждении Л. К. Полежаева орденом Почета (с. 4795). 

 

1434.  О признании полномочий членов Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации: постановление 

Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации от 23 янв. 

1996 г. № 2-СФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1996. – № 5. – С. 1301-1308. 
В том числе Губернатора Омской области (с. 1306). 

 

*  *  * 

1435.  Карпов В. В. Формирование региональной модели рыночной 

экономики: монография / В. В. Карпов. – Омск, 1996. – 123 с. 
Книга написана на примере Омской области. Подробно освещается 

эволюция отношений центр – Омская область, приводятся сведения о 

деятельности Главы Администрации Омской области в этой сфере. 
 

*  *  * 
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1436.  Пантелеева Л. «Доверие – это особая ответственность» // 

Веч. Омск. – 1996. – 4 янв. – Портр. 
Церемония вступления Л. К. Полежаева в должность Главы Адми-

нистрации (Губернатора) Омской области. 
 

1437.  Юрьев В. Присяга землякам // Рос. вести. – 1996. – 4 янв. 

– С. 4. 
О торжественном заседании Законодательного Собрания Омской 

области, посвященном вступлению в должность Главы Администра-

ции Омской области. 
 

1438.  Орел Л. Доверие народа – мандат на дальнейшие действия 

// Голос целины [Русская Поляна]. – 1996. – 5 янв. 
О встрече Главы Администрации Омской области с редакторами 

областных и районных газет в связи с его избранием Губернатором 

Омской области. 
 

1439.  Присяга Губернатора // Ом. правда. – 1996. – 5 янв. – 
Портр., ил. 

Подробно освещается ход торжественной церемонии принятия 
присяги Л. К. Полежаевым; названы причины его победы на выборах. 

 

1440. Список членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – руководителей законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по состо-
янию на 22 января 1996 г. // Рос. газ. – 1996. – 23 янв. – С. 2, 7. 

От Омской области – Л. К. Полежаев и В. А. Варнавский. 
 

1441.  В Женеве заложен фундамент сотрудничества Сибири и 
Европы // Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 24-30 янв. (№ 4). 
– С. 2. 

Заметка об участии Губернатора в I Экономическом форуме реги-
онов Европы «Восток- Запад» (Швейцария). 

 

1442.  Катугина Т. «Маленькие» люди в большой политике // 
Ом. правда. – 1996. – 31 янв. – Портр., ил. 

Заметка о пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной бюд-
жету области, работе Совета Федерации, участию в заседании Па-
латы регионов Совета Европы. 

 

1443.  Полежаев продвигает регионы и в Европе, и в Москве // Но-
вое обозрение [Омск]. – 1996. – 31 янв.-6 февр. (№ 5). – С. 2. 

По материалам пресс-конференции Губернатора, на которой он 
рассказал о своем участии в работе Палаты регионов Совета Европы 
и Совете Федерации. Заметка. 
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1444.  Иголкин В. Опыт пригодится // Деловая Сибирь. – 1996. – 
Янв. (№ 3). – С. 1. 

Заметка об участии Л. К. Полежаева в международной конференции 
«Восток-Запад» (Швейцария), проведенной Палатой регионов Совета  
Европы. 

 

1445.  Руяткина Л. Ориентиры выбирает регион // Ом. вестн. – 
1996. – 1 февр. – С. 1. 

О пресс-конференции Главы Администрации Омской области,  
посвященной бюджетной политике, участию России в заседании Па-
латы регионов Совета Европы, началу работы нового состава Совета 
Федерации. 

1446. Чернов Г. Сибирь идет во власть // Веч. Омск. – 1996. – 1 февр. 
Материалы пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной его 

выступлению на заседании Палаты регионов Совета Европы и работе 
Совета Федерации. 

 

1447.  С Европой можно договориться, с Чечней – сложнее // 
Коммер. вести [Омск]. – 1996. – 7 февр. (№ 6). – С. 2. 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной бюджетному 
процессу в области, итогам работы в Палате регионов Совета Евро-
пы и Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

 

1448.  Омского Губернатора помнят в Женеве, ждут в Каире и 
приглашают в Нью-Йорк // Ом. правда. – 1996. – 5 марта. – 
Подпись: А. Белаш; Ом. вестн. – 6 марта. 

О заинтересованности зарубежных деловых кругов в контактах с 
Главой Администрации Омской области. 

 

1449.  Осколков М. Соглашение достигнуто на основе разумных 
компромиссов // Ом. правда. – 1996. – 12 марта. 

Рассказывается также о пресс-конференции Л. К. Полежаева, со-
стоявшейся после церемонии подписания соглашения между предста-
вителями государственной власти, работодателями и профсоюзами 
Омской области. 

 

1450.  Эги К. «Сотрудничество будет продуктивным» // Ом. вестн. 
– 1996. – 12 марта. 

Благодарственное письмо члена Правительства Женевы Губерна-
тору Омской области по поводу его участия в I Экономическом фору-
ме регионов Европы в Женеве (17-20 января 1996 г.). 

 

1451.  Николаев В. Вернуть, что когда-то было отнято силой // 
Ом. вестн. – 1996. – 2 апр. 

О встрече Л. К. Полежаева с группой омских архитекторов,  
посвященной архитектурным проблемам г. Омска. 
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1452.  Гончарук С. В людях жива надежда на помощь сильного / 
записал В. Евдокимов // Ом. вестн. – 1996. – 9 апр. 

Помощник депутата Совета Федерации Л. К. Полежаева – об ито-
гах его работы с запросами избирателей в 1994-1995 гг. 

 

1453.  Вечер утра мудренее // Ом. правда. – 1996. – 30 апр. – 
Портр.; Ом. вестн. – 4 мая. – С. 5: ил. 

О праздновании в русском консульстве в Нью-Йорке 70-летия скуль-
птора Э. Неизвестного, указ о награждении которого орденом «За за-
слуги перед Отечеством» зачитал Губернатор Омской области  
Л. К. Полежаев. О состоявшейся здесь же презентации книги Л. К. По-
лежаева «Обращаться с осторожностью», изданной в Нью-Йорке на 
английском языке (по материалам русско-американской газеты «В Но-
вом Свете» (Нью-Йорк). 

 

1454.  За заслуги перед государством и многолетний добросовест-
ный труд // Ом. вестн. – 1996. – 14 мая. 

О награждении Л. К. Полежаева орденом Почета. 
 

1455.  Федоров Н. В. Жириновский видит Л. Полежаева премьер-
министром. А губернатор, похоже, от этого не в восторге // Ом. 
вестн. – 1996. – 16 мая. – С. 1. 

О заявлении, сделанном лидером ЛДПР в своей предвыборной про-
грамме накануне выборов Президента России (16 июня 1996 г.). 

 

1456.  Чернов Г. В контурах Сибири – очертания зрелости // Веч. 
Омск. – 1996. – 23 мая. 

По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной 
итогам визита в Омск Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

1457.  Мищенко И. Вариант на завтра // Крестьян. слово [Омск]. 
– 1996. – 28 мая. 

 

1458.  Бессонова Т. За последние три года, по оценке губернато-
ра, в Нижнеомском районе многое изменилось к лучшему, но 
проблем еще хватает // Ом. вестн. – 1996. – 29 мая. 

 

1459.  Иванов В. Л. К. Полежаев в Нижнеомском районе // Вос-
ход [Нижняя Омка]. – 1996. – 29 мая. – Портр. 

 

1460.  Катугина Т. Накануне. Повернет ли лето вспять? // Ом. 
правда. – 1996. – 29 мая. 

Статьи И. Мищенко, Т. Бессоновой, В. Иванова и Т. Катугиной 
освещают рабочий визит Л. К. Полежаева в Нижнеомский район. 

 

1461.  Дружба крепче – дела больше // Ом. правда. – 1996. –  
4 июня. – Ил. 
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1462.  Гашеев В. Во имя образования // Ом. вестн. – 1996. – 5 июня. 
Публикации о подписании протокола о продлении сроков действия 

Соглашения между Министерством образования Российской Федера-
ции и Администрацией Омской области до 2000 г. и вручении Губерна-
тору знака «Отличник народного просвещения». 

 

1463.  Спиридонов И. Областной бюджет взвалил каркас на свои 
плечи // Коммерсантъ-Daily. – 1996. – 11 июня. – Прил.: с. 1. – 
(Коммерсантъ-Daily-Сибирь; № 21). 

О подписании в Омске 19 мая 1996 г. Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и Омской области. Договор подписан 
Президентом России Б. Н. Ельциным и Губернатором Омской области 
Л. К. Полежаевым. 

 

1464.  Лебедев М. Никакой дискриминации области не будет // 
Веч. Омск. – 1996. – 9 июля. 

 

1465.  Назаренко Е. О том, что село проголосовало за реставра-
цию, нет ничего удивительного, считает Губернатор области 
Леонид Полежаев // Ом. правда. – 1996. – 9 июля. 

Статьи М. Лебедева и Е. Назаренко посвящены пресс-конференции 
Главы Администрации Омской области, посвященной итогам прези-
дентских выборов в области. 

 

1466.  Евдокимов В. Заложники освобождены в течении семи 
часов // Ом. правда. – 1996. – 1 авг. 

О похищении чеченскими боевиками группы строителей АК  
«Омскагропромстрой», восстанавливающих разрушенное народное хо-
зяйство республики, и действиях Губернатора, предпринятых для их 
освобождения. 

 

1467.  Куроедов В. Главе Администрации Омской области По-
лежаеву Л. К. // Ом. правда. – 1996. – 6 авг. 

Благодарность от командующего Тихоокеанским флотом России за 
участие в делах содержания и обеспечения боевой и повседневной дея-
тельности сил флота. 

 

1468.  Леонид Полежаев – почетный нападающий «Авангарда» // 
Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 7-14 авг. (№ 32). – С. 3. 

Заметка о встрече Губернатора с омской хоккейной командой 
«Авангард», во время которой его приняли в почетные члены команды 
и вручили футболку с номером 96. 

 

1469.  Бессонова Т. Проблемы энергетики решат лишь «живые» 
деньги // Ом. вестн. – 1996. – 3 сент. 
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О встрече Л. К. Полежаева с руководителями энергетических 
служб Омской области, посвященной решению проблем энергетиче-
ского комплекса области. 

 

1470.  Кочергин П. Не стареют душой ветераны... // Ом. вестн. – 
1996. – 3 сент. 

О встрече Губернатора с председателем областного совета вете-
ранов А. Е. Плетневым. 

 

1471.  Евдокимов В. «Главное – сохранить целостность России» 

/ записал М. Миронов // Ом. правда. – 1996. – 18 сент. 
Об отношении Л. К. Полежаева к событиям в Чечне. 

 

1472.  Полежаев требует созвать Совет Федерации // Новое обо-

зрение [Омск]. – 1996. – 18-24 сент. (№ 38). – С. 2. 
Заметка о требовании члена Совета Федерации созвать внеоче-

редное заседание верхней палаты Федерального Собрания для обсуж-

дения указа Президента РФ «О мерах по повышению собираемости 

налогов», а также решения проблемы обязательных платежей и де-

нежного обращения в стране. 
 

1473.  Леонид Полежаев: «Государство должно вести точную и 

взвешенную политику» / материал подгот. В. Николаенко // 

Крестьян. слово [Омск]. – 1996. – 1 нояб. 
Об участии в радиопередачах «Губернаторский час» и «Слушаю Вас...». 

 

1474.  Гуськов В. Губернатор дает шанс // Ом. правда. – 1996. – 
30 нояб. 

О посещении Л. К. Полежаевым Омского завода подъемных машин 
и его помощи заводу, находящемуся в кризисной ситуации. 

 

1475.  Резервы есть // Ом. вестн. – 1996. – 3 дек. 
О встрече Губернатора с коллективом Омского завода подъемных 

машин. 
 

1476.  Евдокимов В. Заявление пресс-секретаря губернатора  
Омской области // Ом. вестн. – 1996. – 10 дек. 

О телеграмме Губернатора Л. К. Полежаева и председателя Зако-
нодательного Собрания В. А. Варнавского Председателю Совета Фе-
дерации Е. Строеву о кризисе в экономике и созыве внеочередного за-
седания Совета Федерации. 

 

1477.  Назарбаев Н. Омск, Российская Федерация, Губернатору 
Омской области господину Полежаеву Л. К.: телеграмма // 
Ом. вестн. – 1996. – 11 дек. 

Телеграмма Президента Республики Казахстан о присуждении  
Л. К. Полежаеву казахстанской Премии мира и духовного согласия 1996 г. 
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1478.  Премия мира – Леониду Полежаеву // Ом. правда. – 1996. 
– 11 дек. – Портр. 

Информация о присуждении Губернатору Премии мира и духовного 
согласия 1996 г. Премия присуждена Президентом Республики Казах-
стан Н. Назарбаевым. 

 

1479.  Плотников Ю. А. Президентская премия – Губернатору // 
Ом. вестн. – 1996. – 17 дек. – Портр. 

Президент Ассоциации писателей, кинематографистов и журнали-
стов Республики Казахстан, побывавший в Омске,– о присуждении  
Л. К. Полежаеву Премии мира и духовного согласия 1996 г. Республики 
Казахстан. 

1480.  Федоров А. Восточный горизонт // Ом. правда. – 1996. –  
18 дек. – Портр. 

О церемонии награждения Главы Администрации Омской области 
Премией мира и духовного согласия Республики Казахстан. 

 

1481.  Белаш А. Человек, который строит каналы, соединяющие 
людей и государства // Четверг [Омск]. – 1996. – 19 дек. (№ 51). – 
С. 4: портр.; Рос. газ. – 20 дек. – Прил.: с. 1. – (Рос. газ. в Омске). 

О работе Л. К. Полежаева в Казахстане, его вкладе в развитие от-
ношений между Россией и Казахстаном, Омской областью и Казах-
станом, а также о присуждении ему Премии мира и духовного согла-
сия Республики Казахстан. 

 

1997 
 

1482.  О внесении изменений в составы комитета, советов, комис-
сий, рабочей группы, образованных в соответствии с указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции: постановление Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Феде-
рации от 17 апр. 1997 г. № 124-СФ // Ведомости Федер. Собр. Рос. 
Федерации. – 1997. – № 14. – С. 1236-1237. 

Губернатор Омской области включен в состав Государственной комис-
сии Российской Федерации по разработке программы социальных реформ. 

 

*   *   * 
1483.  Леонид Константинович Полежаев // Россия на рубеже 

XXI века: власть в регионах. – М., 1997. – С. 181: портр. 
Биографическая справка. 

 

1484.  Машкарин М. И. Провинциальные истории: люди, собы-
тия, факты: («Демократия» и «реформы» в Ом. обл. и штрихи 
к полит. портретам Губернатора Л. К. Полежаева, представи-
теля Президента А. В. Минжуренко, вице-спикера Госдумы 



202  

РФ С. Н. Бабурина и экс-генпрокурора А. И. Казанника) /  
М. И. Машкарин. – М., 1997. – 100 с. 

 

1485.  Полежаев Леонид Константинович // Кто есть кто в России: 
[справочник] / сост. Ю. С. Андреев [и др.] – М., 1997. – С. 308. 

Краткая биографическая справка 
 

*  *  * 
1486.  Скоробогатов Ю. Первый спиртовой действует // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1997. – 10 янв. 
Об открытии и значении для экономики области спиртового заво-

да, построенного в Омском районе фирмой «Оша», и об участии Гу-
бернатора в церемонии его пуска. 

1487.  Кочергин П. Губернатор всей душой за ветеранов // Веч. 
Омск. – 1997. – 14 янв. 

Заметка о выступлении Л. К. Полежаева перед членами городского 
клуба «Ветеран» на тему «Омская область в году минувшем и нынешнем». 

 

1488.  Николаенко В. Подарок губернатора // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1997. – 17 янв. 

О встрече Л. К. Полежаева с рабочим коллективом первого пассажир-
ского автопредприятия по поводу передачи ему новых автобусов ПАЗ. 

 

1489.  Рынок ценных бумаг и инвестиции в Омскую экономику 
// Ом. вестн. – 1997. – 5 февр. 

О встрече Главы Администрации Омской области Л. К. Полежаева 
и председателя Регионального отделения Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг В. Синюгина с председателем Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг, министром Д. Васильевым, посвященной 
ситуации на рынке ценных бумаг. 

 

1490.  Лыкасов Н. В «Маяке» у губернатора своя крыша // Ом. 
вестн. – 1997. – 11 февр. 

 

1491.  Мищенко И. Нам трудное досталось время // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1997. – 11 февр. 

 

1492.  Савилов И. Губернатор области в Большеречье // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1997. – 11 февр. 

 

1493.  Гуськов В. Большереченский размах – от Европы до Хан-
ты-Мансийска // Ом. правда. – 1997. – 12 февр. – С. 1. 

Статьи Н. Лыкасова, И. Мищенко, И. Савилова и В. Гуськова осве-
щают рабочий визит Л. К. Полежаева в Большереченский район, во 
время которого он посетил перерабатывающие предприятия и встре-
тился с активом района. 
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1494.  Журавлев М. Губернатор предлагает жить по средствам // 
Веч. Омск. – 1997. – 22 февр. 

 

1495.  Шокуров Н. Л. Полежаев: «Мы зависим сейчас от москов-
ских чиновников больше, чем в доперестроечные времена» // 
Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 27 февр. (№ 8). – С. 1: ил. 

 

1496.  Михайлова Е. Присмотреться к претендентам на бюджет-
ный пирог // Аргументы и факты. – 1997. – Февр. (№ 9). – 
Прил.: с. 2. – (Аргументы и факты в Омске; № 9). 

Статьи М. Журавлева, Н. Шокурова и Е. Михайловой посвящены 
выступлению Губернатора перед депутатами Законодательного Со-
брания с докладом о социально-экономическом положении области в 
1996 г. и основных направлениях развития в 1997 г. 

 

1497.  Омск произвел впечатление гостеприимного города // Веч. 
Омск. – 1997. – 13 марта. 

Заметка о благодарности участников фестиваля «Д. Д. Шостако-
вич и мировая музыкальная культура» и министра культуры России  
Е. Сидорова, адресованной Главе Администрации Омской области. 

 

1498.  Праздник музыки // Ом. правда. – 1997. – 14 марта. – С. 1. 
Благодарственное письмо участников прошедшего в Омске Между-

народного музыкального фестиваля «Д. Д. Шостакович и мировая музы-
кальная культура», адресованное Губернатору Омской области. 

 

1499.  По следам фестиваля // Ом. вестн. – 1997. – 19 марта. 
Заметка о письме министра культуры России Е. Ю. Сидорова  

Губернатору Л. К. Полежаеву с благодарностью за проведение в Ом-
ске фестиваля «Д. Д. Шостакович и мировая музыкальная культура». 

 

1500.  Широков Н. Хождение бюджета по кругу // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1997. – 20 марта (№ 11). – С. 1. 

 

1501.  Калинчук С. Из всех зол меньшее? // Веч. Омск. – 1997. – 
22 марта. 

Статьи Н. Широкова и С. Калинчук посвящены замечаниям и пред-
ложениям Губернатора по основным статьям областного бюджета 
на 1997 г. 

 

1502.  Сидоров Е. Ю. Глубокоуважаемый Леонид Константинович! 
// Рос. газ. – 1997. – 28 марта. – Прил.: с.1. – (Рос. газ. в Ом-
ске; Ступени культуры). 

Благодарность министра культуры России Главе Администрации 
Омской области за успешное проведение Международного музыкаль-
ного фестиваля «Д. Д. Шостакович и мировая музыкальная культура». 

 

1503.  Васильев Ю. Нужна инициатива // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1997. – 8 апр. – Ил. 
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О посещении Л. К. Полежаевым поселка Ключи Омского района по 
случаю его газификации. 

 

1504. Бородин В. На пороге нового века // Ом. вестн. – 1997. – 23 апр. 
 

1505. Полежаев нарисовал картину нашего будущего благополучия 
// Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 23-29 апр. (№ 17). – С. 2. 

Публикации о докладе Губернатора «Омский регион на пороге XXI ве-
ка» на научно-практической конференции «Геополитические, геоэкономи-
ческие, геоэкологические проблемы Омского Прииртышья», посвященной 
120-летию создания в Омске отдела Русского географического общества. 

 

1506.  Политический совет Всероссийского общественно-
политического движения «Наш дом – Россия» // Рос. газ. – 
1997. – 26 апр. – Прил.: с. 3. – (Дом и Отечество; № 17). 

Среди членов совета – Губернатор Омской области. 

1507.  Мищенко И. Хлеб – наша надежда // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1997. – 30 мая. 

 

1508.  Обещаний губернатор не давал // Сел. новь [Москаленки]. 
– 1997. – 30 мая. 

Публикации о рабочем визите Л. К. Полежаева в Москаленский район, 
во время которого он посетил ряд предприятий и организаций, встретил-
ся с администрацией района и руководителями акционерных обществ. 

 

1509.  Губернатору спел акын // Ом. вестн. – 1997. – 3 июня. 
О встрече Губернатора Л. К. Полежаева и его заместителя  

А. И. Казанника с руководителями российских казахских национальных 
культурных центров, приехавшими в Омск на конференцию. Есть ин-
формация о присвоении Л. К. Полежаеву почетного звания академика 
Российской гуманитарной академии. 

 

1510.  Лыкасов Н. «Хлебом-солью встретили бы, да на хлеб де-
нег нет» // Ом. вестн. – 1997. – 4 июня. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Москаленский район и соци-
ально-экономическом положении района. 

 

1511.  Иовлев Д. Пришла пора совместных действий // Веч. 
Омск. – 1997. – 26 июня. – Ил. 

 

1512.  В интересах селян и горожан // Крестьян. слово [Омск]. – 
1997. – 27 июня. 

В публикациях освещается совместная поездка Губернатора  
Л. К. Полежаева и мэра Омска В. П. Рощупкина по социально и куль-
турно значимым объектам Омска. 

 

1513.  Лыкасов Н. В вертолете раскинули карты. Тевризянке 
Людмиле Комаровой выпал газ // Ом. вестн. – 1997. – 1 июля. 
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О рабочей поездке Губернатора в Тевризский район, посвященной 
проблеме газификации области и разработке Тевризского газоконден-
сатного месторождения. 

 

1514.  «Мы поддержим вас во всех начинаниях» // Ом. вестн. – 
1997. – 1 июля. – Ил. 

О совместном посещении Губернатором Л. К. Полежаевым и мэ-
ром Омска В. П. Рощупкиным Чкаловского рынка, строящегося мет-
рополитена, реконструируемого кинотеатра «Художественный» и 
других объектов. 

 

1515.  Мищенко И. Горизонты Омского Севера: 1. Тевриз ждет 
газ; 2. Знаменский характер // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. 
– 1, 4 июля. 

О перспективах газификации Тевризского района, необходимости раз-
работки месторождений нефти и газа в северных районах, развитии пе-
рерабатывающей промышленности в Знаменском районе. По материалам 
рабочего визита Л. К. Полежаева в эти районы. 

 

1516.  Шахов В. Л. К. Полежаев: «Достаточно глубоко занима-
емся проблемами северян...» // Тарское Прииртышье. – 1997. 
– 2 июля. 

Подробное освещение визита Губернатора в Тарский район летом 
1997 г. во время его посещения северных районов области. 

 

1517.  Баринов И. Губернатор и мэр: как редко мы видим их вместе 
// Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 2-8 июля (№ 27). – С. 4: ил. 

 

1518.  Егорова Н. От столкновения интересов к их совмещению 
// Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 3 июля (№ 26). – С. 2. 

Статьи И. Баринова и Н. Егоровой о совместной поездке руково-
дителей области и города по социально значимым и культурным объ-
ектам г. Омска. 

 

1519.  Катугина Т. Добрый знак // Ом. правда. – 1997. – 4 июля. 
По итогам актива глав администраций всех уровней северной груп-

пы районов в г. Таре с участием Губернатора Л. К. Полежаева, посвя-
щенного развитию экономики этих районов. 

 

1520.  Губернатор на Черлакской земле // Черлакские вести. – 
1997. – 7 июля. – Портр., ил. 

О визите Л. К. Полежаева в Черлакский район. 
 

1521.  Емельянова Р. Избранные места из губернской политики 
// Ом. правда. – 1997. – 8 июля. 

С брифинга пресс-секретаря Губернатора: о работе Л. К. Полежа-
ева в качестве члена Совета Федерации; о постановлениях «О прове-
дении взаимозачетов с областным бюджетом» и «О дополнительных 
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мерах по предотвращению незаконного производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции на территории области». 

 

1522.  Лыкасов Н. От колоска до рудного песка // Ом. вестн. – 
1997. – 8 июля. 

О рабочем визите Губернатора в Тарский, Знаменский и Тевризский 
районы, Тарском циркон-ильменитовом месторождении и состоянии 
сельскохозяйственного производства в северных районах. 

 

1523.  Мельников В. Почем нынче мастерок? // Ом. вестн. – 
1997. – 8 июля. 

О встрече Л. К. Полежаева с руководителями омских строительных 
организаций, посвященной проблемам строительного комплекса области. 

 

1524.  Возникевич И. Еще ближе к цели // Правда Севера [Тевриз]. 
– 1997. – 15 июля. – Ил. 

О поездке Губернатора в Тевризский район, целью которой стала 
проблема разработки и эксплуатации газового месторождения вблизи 
д. Полуяновка. Приводятся высказывания Л. К. Полежаева, в которых 
он перечисляет основные вехи в развитии месторождения. 

 

1525.  Славина Т. Губернатор области Л. К. Полежаев – в Ис-
илькуле // Знамя [Исилькуль]. – 1997. – 22 июля. – Портр. 

О посещении г. Исилькуля в рамках празднования Дней культуры 
района. 

 

1526.  Леонид Полежаев обнародовал декларацию о своих дохо-
дах и имуществе // Ом. правда. – 1997. – 23 июля. 

 

1527.  Совокупный доход губернатора известен // Веч. Омск. – 
1997. – 26 июля. 

Краткое изложение декларации о доходах и имуществе в 1996 г. 
 

1528.  Алешин Н. Лицом к лицу // Черлакские вести. – 1997. – 18 авг. 
О рабочем визите Губернатора в Черлакский район, в ходе которо-

го он ознакомился с проблемами района. 
 

1529.  Саблин С. А. Губернатор области Л. К. Полежаев побывал 
в Нововаршавском районе // Целинник [Нововаршавка]. – 
1997. – 16 сент. – Ил. 

 

1530.  Корниенко Н. Колос высокой пробы // Ом. правда. – 1997. 
– 17 сент. 

Статьи С. А. Саблина и Н. Корниенко о поездке Л. К. Полежаева по 
хозяйствам Нововаршавского района. 

 

1531.  Журавлев М. Бюджетное послание принято к сведению // 
Веч. Омск. – 1997. – 20 сент. 
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О заседании Законодательного Собрания, на котором Губернатор 
выступил с бюджетным посланием на 1998 г. 

 

1532.  Васильева И. В поле зрения губернатора // Крестьян. сло-
во [Омск]. – 1997. – 23 сент. 

О посещении Л. К. Полежаевым строящегося метро и культовых 
сооружений в Омске. 

 

1533.  О бюджетном послании // Зеркало [Омск]. – 1997. –  
24-30 сент. (№ 38). – С. 2. 

 

1534.  Демченко А. Жизнь течет, но не изменяется // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1997. – 25 сент. (№ 38). – С. 11. 

Публикации о бюджетном послании на 1998 г. Главы Администра-
ции Омской области Законодательному Собранию. 

 

1535.  Евдокимов В. Не ошалев от «Шаллера», хотят производить 
больше вкусной продукции // Ом. правда. – 1997. – 26 сент. 

О визите Л. К. Полежаева в с. Лузино Омского района. 
 

1536.  Васильева И. На фоне российских проблем // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1997. – 30 сент. 

О пресс-конференции Губернатора, на которой он прокомментиро-
вал выступление Президента России Б. Н. Ельцина в Совете Федера-
ции, рассказал о решении им в Москве проблем региона. 

 

1537.  Шаймиев М. Ш. Казань – Омск: президент – губернатору 
// Ом. правда. – 1997. – 1 окт. 

Обращение Президента Республики Татарстан к Л. К. Полежаеву с 
благодарностью за создание благоприятных условий для духовного и 
культурного развития татарской нации в Омской области. 

 

1538.  Что сказал губернатор // Зеркало [Омск]. – 1997. – 1-7 окт. 
(№ 39). – С. 2. 

 

1539.  Егорова Н. «Кстати, о погоде. Крестьяне ею недовольны» 
// Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 2 окт. (№ 39). – С. 1. 

 

1540.  Фролов В. От политики страны до старта хоккейной ко-
манды // Веч. Омск. – 1997. – 2 окт. 

Вышеперечисленные публикации освещают пресс-конференцию Гу-
бернатора, посвященную выступлению Президента России Б. Н. Ель-
цина в Совете Федерации, ситуации в «оборонке», программе 
СибВПКнефтегаз, подготовке к зиме. 

 

1541.  Полежаев грозит разогнать директоров // Ореол–экспресс 
[Омск]. – 1997. – 2-8 окт. (№ 38). – С. 1. 

Заметка о критике Л. К. Полежаева в адрес директорского корпуса 
крупных предприятий Омска. 
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1542.  Катугина Т. Шаг навстречу // Ом. правда. – 1997. – 3 окт. 
О проблемах ОАО «Полет» и путях их решения с помощью Губернатора. 

 

1543.  Демченко А. Паспортизация пошла // Коммер. вести [Омск]. 
– 1997. – 9 окт. (№ 40). – С. 23. 

О торжественном вручении Л. К. Полежаевым паспортов нового 
образца юным омичам. 

 

1544.  Декельбаум А. И да хранит нас всех Аллах // Моск. ком-
сомолец в Омске. – 1997. – 9-16 окт. (№ 27). – С. 10. – (Омск в 
«Моск. комсомольце»). 

О церемонии открытия в Омске Сибирской соборной мечети и  
выступлении на ней Губернатора. 

 

1545.  «Проблемы есть, но они решаемы» // Спорт. газ. [Омск]. – 
1997. – 11 окт. (№ 40). – С. 3. 

О встрече Л. К. Полежаева с ведущими спортсменами и тренерами, на 
которой рассматривались проблемы спортивно-физкультурного  движения. 

1546.  Мищенко И. Общего рецепта быть не может // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1997. – 14 окт. 

О знакомстве Губернатора с опытом хозяйствования сельхозпред-
приятий Шербакульского района во время поездки в район. 

 

1547.  Сорокина Н. Не только хотеть, но и энергично действо-
вать // Ом. вестн. – 1997. – 14 окт. 

О встрече Л. К. Полежаева с тружениками и руководителями  
хозяйств Шербакульского района. По материалам рабочего визита. 

  

1548.  Бессонова Т. Дороги разные, но цель одна // Ом. вестн. – 
1997. – 15 окт. – Ил. 

О встречах Губернатора и его заместителей с представителями 
областного Союза предпринимателей и директорами оборонных пред-
приятий, посвященных вопросам взаимоотношения власти и бизнеса, 
роли областной администрации в судьбе предприятий омского ВПК. 

 

1549.  Евсеев Л. «У меня добавилось оптимизма...» / Л. Евсеев, 
Л. Николаева // Ленинец [Шербакуль]. – 1997. – 15 окт. – Ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым Шербакульского района и встрече 
с шербакульцами. 

 

1550.  Емельянова Р. За рецептами реанимации – в лучшие хозяй-
ства // Ом. правда. – 1997. – 15 окт. 

В статье, посвященной поездке Губернатора по Шербакульскому 
району, рассматриваются пути поиска областной администрацией ре-
шения проблем сельского хозяйства, дифференцированной финансовой 
помощи крепким хозяйствам. 
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1551.  Васильева С. Школьный звонок прозвучал вовремя // Ом. 
вестн. – 1997. – 28 окт. 

О встрече Л. К. Полежаева с учительским активом области. 
 

1552.  Катугина Т. Кредит и доверие // Ом. правда. – 1997. – 28 окт. 
 

1553.  Лыкасов Н. Почувствуй боль чужую // Ом. вестн. – 1997. 
– 28 окт. 

Статьи Т. Катугиной и Н. Лыкасова посвящены посещению Губер-
натором ТЭЦ-3, встрече с трудовым коллективом и проблемам АК 
«Омскэнерго». 

 

1554.  Мамонов Г. Магистрали будущего // Ом. вестн. – 1997. – 28 окт. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Кормиловский район. 

 

1555.  Михайлова Р. В Грецию по турпутевке от губернатора // 
Ом. правда. – 1997. – 28 окт. – Ил. 

Подробно рассказывается о встрече Л. К. Полежаева с активом 
преподавателей Омской области. 

1556.  Мищенко И. Кормиловка меняет облик // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1997. – 28 окт. 
Об объектах культуры и ОАО «Завод молочный «Омский» в р.п. 

Кормиловка. По итогам рабочей поездки Губернатора. 
 

1557.  Павлов В. Хвала рукам, что пахнут хлебом! // Нива [Кор-
миловка]. – 1997. – 28 окт. – Портр. 

О празднике, посвященном окончанию уборки урожая в Кормилов-
ском районе, и визите в район Л. К.Полежаева. 

 

1558.  Лелякина Т. Кормиловские встречи // Ом. правда. – 1997. 
– 29 окт. 

О рабочей поездке Губернатора в Кормиловский район. 
 

1559.  Федоров А. Борьба за жизнь без борьбы // Ом. правда. – 
1997. – 31 окт. – Ил. 

О работе Губернатора по реализации экономических реформ в  
Омской области.  

 

1560.  Танич А. С новым паспортом! // Класс [Омск]. – 1997. – 
Окт. (№ 14). – С. 2: ил. 

О вручении Л. К. Полежаевым паспортов нового образца юным 
омичам, которым исполнилось 14 лет. 

 

1561.  Деловой разговор Губернатора Омской области Полежае-
ва Л. К. с предпринимателями Омской области // Бизнес-Омск. 
– 1997. – № 3 [окт.]. – С. 131-132. 

Отчет о встрече, состоявшейся 7 октября 1997 г. 
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1562.  Гоношилов В. Большеречье станет большим олимпий-
ским резервом // Ом. вестн. – 1997. – 4 нояб. 

Об участии Л. К. Полежаева в церемонии открытия после рекон-
струкции средней школы в с. Евгащино Большереченского района, ко-
торой он помог найти финансовые средства; встрече Губернатора с 
главой районной администрации В. Раровым. 

 

1563.  На пути к потребителю // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. –  
4 нояб. 

О четвертой международной выставке-ярмарке «Агропродсельмаш-
97», а также о знакомстве Л. К. Полежаева с представленными образца-
ми продукции омских переработчиков. 

 

1564.  Емельянова Р. Школа – «феникс», возрожденная из руин 
не в сказке, а наяву// Ом. правда. – 1997. – 5 нояб. 

Подробно рассказывается о торжественном открытии нового 
здания Евгащинской средней школы Большереченского района, на ко-
тором побывал Губернатор Л. К. Полежаев. 

1565.  Губернатор наступает на преступность // Ом. вестн. – 
1997. – 11 нояб.; Ом. правда. – 12 нояб. 

О совещании Л. К. Полежаева с руководителями силовых структур 
области, посвященном борьбе с преступностью, и принятом им по 
итогам совещания постановлении «О дополнительных мерах по обес-
печению безопасности». 

 

1566.  Владимирова О. Писатели России вдохнули воздуха си-
бирского глоток // Ом. правда. – 1997. – 21 нояб. 

О первых итогах выездного пленума Союза писателей России, на 
открытии которого присутствовал Глава Администрации Омской  
области. 

 

1567.  Губернатор посетит Швецию вместе с Президентом Рос-
сии // Ом. правда. – 1997. – 2 дек. 

О предстоящем визите Л. К. Полежаева в Швецию в составе рос-
сийской делегации. 

 

1568.  Ан Р. Визит в Швецию оказался удачным для всей России, а 
для Омской области в особенности // Ом. вестн. – 1997. – 10 дек. 
– С. 1. 

 

1569.  Лебедев М. Шведский рубль потеряет невинность в Омске 
// Веч. Омск. – 1997. – 11 дек. 

Статьи Р. Ан и М. Лебедева освещают пресс-конференцию Губерна-
тора, посвященную итогам его поездки в Швецию в составе государ-
ственной делегации во главе с Президентом России Б. Н. Ельциным и пер-
спективам деятельности Сибирско-Скандинавской автобусной компании, 
которая займется в Омске производством автобусов марки «Вольво». 
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1570.  Обособление могло привести к катастрофе // Ом. вестн. – 
1997. – 11 дек. – С. 2. 

О выступлении Л. К. Полежаева на открытии межрегиональной 
научно-практической конференции «Опыт решения проблем устойчи-
вого развития регионов России» (Омск, декабрь 1997 г.). 

 

1571.  Федоровку будут форсировать // Позиция [Омск]. – 1997. 
– 12-18 дек. (№ 49). – С. 1. 

 

1572.  Чернов Г. Шведы в нас поверили // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1997. – 16 дек. 

 

1573.  Широков Н. За шведским столом подписан омский контракт 
// Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 18 дек. (№ 50). – С. 11. 

Вышеперечисленные публикации освещают пресс-конференцию 
Главы Администрации Омской области, посвященную социально-
экономическому положению области и итогам его визита в Швецию в 
составе российской правительственной делегации. 

1574.  Пимшина Н. «Этот год не прошел для вас зря», сказал гу-

бернатор Л. К. Полежаев крутинцам // Сел. трибуна [Крутинка]. 

– 1997. – 19 дек. 
 

1575.  Ан Р. Над Крутинкой ветер перемен // Ом. вестн. – 1997. – 

23 дек. 
 

1576.  Мальгавко С. Под лежачий камень... // Ом. правда. – 

1997. – 24 дек. 
Статьи Н. Пимшиной, Р. Ан и С. Мальгавко посвящены рабочей по-

ездке Губернатора в Крутинский район и анализу социально-

экономического развития района. 
 

1577.  Евдокимов В. Губернатор посетил Швецию вместе с Пре-

зидентом // Аргументы и факты. – 1997. – Дек. (№ 49). – 

Прил.: с. 1. – (Аргументы и факты в Омске; № 49). 
О визите Л. К. Полежаева в составе российской делегации во главе 

с Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным в Швецию. 
 

1578.  Леонид Константинович Полежаев // Вестн. Ом. гос. аг-

рар. ун-та. – 1997. – № 4 [дек]. – С. 8: портр. 
Биографическая справка о Губернаторе¸ выпускнике Омского сель-

скохозяйственного института. 

 

1998 
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1579.  Губернаторы Омской области // Иртышский вертоград: 

[сб. : эссе, док., справ. информ., воспоминания, хроника, рас-

сказы, стихи]. – М., 1998. – С. 554-557. – (Вся Россия). 
В том числе дана справка о Л. К. Полежаеве (с. 556-557). 

 

1580.  Губернаторы Омской области // 175 лет Омской области: 

(генерал-губернаторы Западной Сибири и губернаторы Омской 

области) / сост.: А. А. Секретов, Т. С. Бугаева. – Омск, 1998. –  

С. 17-24: портр. 
С. 22-24 – о Л. К. Полежаеве. 

 

1581.  Полежаев Леонид Константинович // Взгляд в Прошлое: 

(Документы. Свидетельства. Факты) : первой Ом. обл. посвящ. / 

Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 1998. –  

С. 93-94: портр. 
Биография. 

 

1582.  Русский летописец / Центр исслед. полит. культуры Рос-
сии. Вып. I: Мониторинг влиятельности партий и политиче-
ских лидеров. – М., 1998. – 44 с. 

Даны сведения о рейтингах региональной и общенациональной ав-
торитетности руководителей субъектов Российской Федерации в 
1998 г., в том числе Л. К. Полежаева (с. 23, 31). 

 

1583.  Члены Совета Федерации в 1996-1998 гг. и их позиция на 
поименных голосованиях: [табл.] // Политический альманах 
России, 1997. – М., 1998. – Т. 1: Выборы и политическое раз-
витие. – С. 634-638. 

С. 637 – о позиции Л. К. Полежаева по отношению к индексации 
пенсий, реституции и земельному кодексу. 

 

*   *   * 
 

1584.  Владимиров В. Принципиальную позицию губернатора 
поддержали депутаты // Ом. вестн. – 1998. – 16 янв. 

О поддержке депутатами Законодательного Собрания Омской обла-
сти позиции Л. К. Полежаева по проблеме включения графы «националь-
ность» в новый паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

1585.  Журавлев М. Как наше слово отзовется? // Веч. Омск. – 
1998. – 17 янв. 

О выступлении перед депутатами Законодательного Собрания 
Главы Администрации Омской области, в котором он выразил свое 
отношение к вопросу об отмене графы «национальность» в российских 
паспортах нового образца. 

 

1586.  Ан Р. Павлоградский вариант // Ом. вестн. – 1998. – 20 янв. 
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1587.  Лезина Н. Встреча Губернатора Л. К. Полежаева с павло-
градцами / Н. Лезина, А. Гроц // Звезда [Павлоградка]. – 1998. – 
20 янв. – Ил. 

 

1588.  Чернов Г. А жизнь продолжается // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1998. – 20 янв. 

 

1589.  Шипилова Т. Когда есть ясность – легче жить // Ом. правда. 
– 1998. – 21 янв.  

Подборка статей посвящена визиту Л. К. Полежаева в Павлоград-
ский район, во время которого он посетил машинно-технологическую 
станцию и АО «Нива», встретился с павлоградцами. 

 

1590.  Ворошилова М. «Чтобы каждый заработанный рубль шел 
в дело» // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 23 янв. – Ил. 

О торжественном запуске в опытно-промышленную эксплуатацию 
Тевризского газоконденсатного месторождения, на котором присут-
ствовал и выступил Губернатор. 

1591.  Спижарский Н. Сверяя курс со старшим поколением // 

Ом. правда. – 1998. – 27 янв. 
О встрече Л. К. Полежаева с ветеранами. 
 

1592.  Третьяк И. Павлоградцы могут делиться опытом // Аргумен-
ты и факты. – 1998. – Янв. (№ 4). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 4). 

О рабочей поездке Губернатора в Павлоградский район. 
 

1593.  «Человеком года» признан Губернатор // Ом. вестн. – 
1998. – 5 февр. – С. 2. 

Информация об итогах социологического опроса, проведенного ини-
циативной группой Омского гражданского клуба, по результатам ко-
торого «Человеком года-1997» был признан Л. К. Полежаев. 

 

1594.  ...И назначили лучших журналистов // Веч. Омск. – 1998. 
– 11 февр. – С. 2. 

В заметке о бале «Пресса-98», посвященном 40-летию областной 
журналистской организации, говорится о вручении Губернатору ди-
плома областной организации Союза журналистов РФ «За откры-
тость в общении с прессой». 

 

1595.  Ворошилова М. На первом стыке трубопровода // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1998. – 13 февр. – Портр. 

 

1596. Репин П. Рабочий визит Губернатора Л. К. Полежаева в 
Исилькуль: Деловое торжество; Чтобы не прервалась связь 
времен // Знамя [Исилькуль]. – 1998. – 13 февр. – Ил. 
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1597.  Шипилова Т. Станет чище небо над Исилькулем // Ом. 
правда. – 1998. – 13 февр. 

 

1598.  Бессонова Т. Крутинка-Исилькуль. Строительство нача-
лось // Ом. вестн. – 1998. – 17 февр. 

 

1599.  Оноприенко Р. 1998 – под знаком газификации // Четверг 
[Омск]. – 1998. – 19 февр. (№ 8). – С. 3. 

Вышеперечисленные статьи посвящены рабочему визиту Губерна-
тора в Исилькульский район в связи с началом строительства газопро-
вода Крутинка-Исилькуль. 

 

1600.  Прокопьев Ю. Тулеев потеснил Лужкова // Коммерсантъ–
Сибирь. – 1998. – 20 февр. (№ 6). – С. 2. 

В статье есть информация о вручении Л. К. Полежаеву диплома 
«За открытость в общении с прессой, социально-правовую защиту 
журналистов». 

 

1601.  Сидоров В. М. Телеграмма // Ом. правда. – 1998. – 24 февр. 
Благодарность председателя правления Союза художников России 

Губернатору Омской области за помощь художникам области –  
участникам VIII региональной выставки «Сибирь» (г. Красноярск). 

 

1602.  Шипилова Т. Один день Губернатора. Обычный, но не 
рядовой // Ом. правда. – 1998. – 24 февр. – Ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым детского дома № 1 и Омского гар-
низонного военного госпиталя. 

 

1603.  Шипилова Т. Первый – за Уралом, третий – в России. И все 
это – в Омске // Ом. правда. – 1998. – 27 февр. – Ил. 

Статья посвящена началу работы в фирме «Оша» нового завода по 
производству безалкогольных и алкогольных напитков в жестяных банках. 
На открытии присутствовал и выступал Губернатор Л. К. Полежаев. 

 

1604.  Шипилова Т. «Хоть немножко городскими побудем» // 
Ом. правда. – 1998. – 3 марта. – Ил. 

О газификации Тюкалинского района, в том числе о встрече тюка-
линцев с Л. К. Полежаевым. 

 

1605.  Замотохин А. «Пресса–98» // Гудок. – 1998. – 4 марта.  
Заметка о вручении Губернатору диплома Союза журналистов 

России за открытое общение с прессой и социально-правовую защиту 
журналистов. 

 

1606.  Шипилова Т. Первым делом, конечно, моторы. Ну и ТНП 
еще – потом // Ом. правда. – 1998. – 6 марта. – Ил. 
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О встрече Л. К. Полежаева с руководством и активом моторо-
строительного предприятия им. Баранова, на которой обсуждались 
проблемы и будущее завода. 

 

1607.  Ворошилова М. У называевцев появилась надежда //  
Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 10 марта. 

О рабочем визите Губернатора в Называевский район. 
 

1608.  Васильева С. От помощи к сотрудничеству // Ом. вестн. – 
1998. – 11 марта. 

О встрече Л. К. Полежаева с немецкой делегацией во главе с уполномо-
ченным Федерального правительства по вопросам переселенцев, депута-
том Германского Бундестага Х. Ваффеншмидтом. Делегация посетила 
Омск и районы области с целью изучения положения российских немцев. 

 

1609.  Корниенко Н. Деньги для посевной отсчитаны // Ом. 
правда. – 1998. – 13 марта. 

О рабочей поездке Губернатора в Называевский район, посвящен-
ной решению жизненно важных экономических и социальных проблем. 

 

1610.  Губернатору – награда первой степени // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1998. – 24 марта. 

Заметка о награждении Л. К. Полежаева нагрудным знаком внутрен-
них войск МВД России «За отличие в службе» I степени за содействие 
внутренним войскам в выполнении возложенных на них задач. 

 

1611. Евдокимов В. Губернатор – об отставке правительства // 
Ом. правда. – 1998. – 25 марта; Ом. вестн. – 25 марта. 

О мнении Л. К. Полежаева по поводу отставки правительства  
В. С. Черномырдина. 

 

1612. Губернатор – полный кавалер // Ом. вестн. – 1998. – 31 марта. 
Заметка о награждении Л. К. Полежаева нагрудным знаком внут-

ренних войск МВД России «За отличие в службе» I степени. 
 

1613. Голубь А. М. Не имеем права обмануть доверие омичей / 
А. М. Голубь, А. К. Веретено; записали В. Евдокимов, Л. Ру-
яткина // Ом. правда. – 1998. – 8 апр.  

 

1614. Ельцов А. А. Не наращивать обещания, а выполнить при-
нятые обязательства // Ом. вестн. – 1998. – 8 апр. 

 

1615. Ельцов А. А. Не наращивая обещаний, выполнить социальные 
обязательства / А. А. Ельцов, А.К. Веретено; записали В. Евдоки-
мов, Л. Руяткина // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 10 апр. 

Депутаты Законодательного Собрания второго созыва А. М. Го-
лубь, А. К. Веретено и Глава местного самоуправления Черлакского 
района А. А. Ельцов дают оценку выступлению Губернатора на первом 
заседании нового депутатского корпуса, посвященном результатам 
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совместной деятельности Администрации области и Законодатель-
ного Собрания первого созыва, ключевым задачам областной исполни-
тельной власти на предстоящий период. 

 

1616.  Ан Р. В Саргатке высокое давление // Ом. вестн. – 1998. – 
14 апр. 

 

1617.  Бородянский Г. Саргатские перспективы // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1998. – 14 апр. 

 

1618.  Катугина Т. Апрельские краски // Ом. правда. – 1998. – 14 апр. 
В статьях Р. Ан, Г. Бородянского и Т. Катугиной освещается рабо-

чая поездка Л. К. Полежаева в Саргатский район. 
 

1619.  Омск-Павлодар: мы обречены на сотрудничество // Ом. 
вестн. – 1998. – 14 апр. – Ил. 

О пресс-конференции Губернатора Омской области и акима Павло-
дарской области Г. Б. Жакиянова, посвященной подписанию соглаше-
ния об экономическом и культурном сотрудничестве двух пригранич-
ных областей. 

 

1620.  Ефимова Т. И у Саргатки есть перспективы // К новым  
рубежам [Саргатское]. – 1998. – 15 апр. – Ил. 

 

1621.  Артемьев Г. Вдалеке от страстей кремлевских // Моск. 
комсомолец в Омске. – 1998. – 16-23 апр. (№ 14). – С. 10. – 
(Омск в «Моск. комсомольце»). 

Статьи Т. Ефимовой и Г. Артемьева посвящены рабочему визиту 
Л. К.Полежаева в Саргатский район, во время которого обсуждались 
вопросы социально-экономического развития и газификации района. 

 

1622.  Бородянский Г. Дорогой реформ // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1998. – 21 апр. 

О машинно-технологической станции и АО «Луговское» в связи с их по-
сещением Губернатором во время рабочего визита в Таврический район. 

 

1623.  Миненко Е. А у нас губернаторский час // Таврические 
новости. – 1998. – 21 апр. – Портр., ил. 

 

1624.  Александров Ю. Будущее фермеров зависит от них самих 
// Ом. вестн. – 1998. – 23 апр. – С. 4: ил. 

Статьи Е. Миненко и Ю. Александрова посвящены поездке Л. К. По-
лежаева в Таврический район. 

 

1625.  Камаева О. Остановиться, оглянуться // Воскресенье 
[Омск]. – 1998. – Апр. (№ 1). – С. 4: ил. 

О докладе Губернатора на совещании с педагогами общеобразова-
тельных школ и вузов города и области. 
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1626.  Ефимова Т. Встреча с Л. К. Полежаевым // К новым ру-
бежам [Саргатское]. – 1998. – 1 мая. 

 

1627.  Ерохин В. Встреча с губернатором // Сиб. труженик  
[Седельниково]. – 1998. – 6 мая. 

В статьях Т. Ефимовой и В. Ерохина освещается встреча Л. К. По-
лежаева с редакторами районных газет, на которой обсуждались со-
стояние и проблемы районной печати. 

 

1628.  Лыкасов Н. Зачем вам свой полярный круг? // Ом. вестн. 
– 1998. – 6 мая. 

 

1629.  Чепелкин Н. Будем учиться работать // Знамя труда [Му-
ромцево]. – 1998. – 6 мая. – Портр. 

Статьи Н. Лыкасова и Н. Чепелкина посвящены рабочей поездке 
Губернатора в Муромцевский район. 

 

1630.  Спиридонов И. Омский губернатор называет Сергеева 
могильщиком // Коммерсантъ-Daily. – 1998. – 13 мая. – С. 3. 

Заметка о письме Л. К. Полежаева министру обороны И. Сергееву 
по поводу его решения о расформировании Омского высшего командно-
го общевойскового училища им. М. Фрунзе и митинге протеста в  
Омске в связи с его ликвидацией. 

 

1631.  Иголкин В. Сибирский кадетский корпус: был, есть и бу-
дет?! // Ом. вестн. – 1998. – 14 мая. – С. 1: ил. 

О реакции Губернатора и омичей на решение Министерства обороны 
о расформировании Омского высшего общевойскового командного два-
жды Краснознаменного училища имени М. Фрунзе. 

 

1632.  Корниенко Н. Пилотный проект для пенсионеров // Ом. 
правда. – 1998. – 19 мая. 

О программе безналичного обслуживания пенсионеров при помощи 
товарно-пластиковой карты по схеме электронных взаимозачетов, 
предложенной Пенсионным фондом и ОАО «Нефтепродуктсервис». 
По материалам встречи Губернатора, его заместителя М. Руденка и 
специалистов отделения ПФ РФ по Омской области. 

 

1633.  Ан Р. Леонид Полежаев: «Образование должно стать 
национальной доктриной» // Ом. вестн. – 1998. – 27 мая. 

О встрече Губернатора Л. К. Полежаева с профессорско-
преподавательским составом и студенчеством омских вузов, посвя-
щенной проводимой Правительством РФ реформе системы отече-
ственного образования. 

 

1634.  Анатольев В. Чехи ценят контакты с омичами // Ом. правда. 
– 1998. – 27 мая. – С. 1. 
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Заметка о встрече Л. К. Полежаева с послом Чехии в Российской 
Федерации Л. Добровски, возможностях взаимовыгодного торгово-
экономического и культурного сотрудничества. 

 

1635.  Артемьев Г. «Легальные способы» // Моск. комсомолец в 
Омске. – 1998. – 28 мая-4 июня (№ 19). – С. 10. – (Омск в 
«Моск. комсомольце»). 

О встрече Губернатора со студентами и преподавателями омских 
вузов, на которой рассматривался вопрос о проведении государствен-
ной реформы высшей школы в России и стратегия ее развития, пред-
лагаемая областной администрацией. 

 

1636.  Губернатор и СМИ // Журналист. – 1998. – № 5. – С. 4. 
Заметка о заслугах Главы Администрации Омской области в деле 

поддержки средств массовой информации и вручении ему диплома 
Союза журналистов России «За открытость в общении с прессой, 
правовую и социальную защиту журналистов». 

 

1637.  «Я бы в токари пошел…» // Воскресенье [Омск]. – 1998. – 
Май (№ 3). – С. 17. 

О встрече Л. К. Полежаева с работниками Информационного центра 
службы труда и занятости населения с целью ознакомления с его дея-
тельностью. 

1638.  Мищенко И. Надежней партнера село не найдет // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1998. – 5 июня. 
Об обсуждении Губернатором проблем АПК Русско-Полянского 

района с русско-полянскими земледельцами и руководителями сельско-

хозяйственной отрасли в рамках рабочего визита в район. 
 

1639.  Лыкасов Н. Алмазные всходы // Ом. вестн. – 1998. – 9 июня. 

– Ил.  
 

1640.  Орел Л. Нужны деловитость и ответственность каждого // 

Голос целины [Русская Поляна]. – 1998. – 10 июня. – Портр. 
Статьи Н. Лыкасова и Л. Орел посвящены рабочей поездке  

Л. К. Полежаева в Русско-Полянский район и его встрече с жителями. 
 

1641.  Александров С. Омск и Стокгольм породнил концерн 

«Вольво» // Труд. – 1998. – 16 июня. – С. 5. 
О совместном проекте шведского концерна «Вольво» и Омского 

ПО «Иртыш» по производству автобусов, инициатором которого 

стал Губернатор Омской области. 
 

1642.  Куркин Б. Омский губернатор согласен, что мэр не фраер 

// Коммерсантъ-Сибирь. – 1998. – 19 июня (№ 23). – С. 3. 
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О выступлении Л. К. Полежаева в Омском городском Совете, где 

он поднял вопрос об ответственности должностных лиц местного 

самоуправления за нарушение закона. 
 

1643.  Скоробогатов Ю. Л. К. Полежаев: «Давайте жить по зако-

ну» // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 19 июня. 
О докладе «О вопросах экономической, финансовой и налоговой поли-

тики Администрации области в условиях обостряющегося кризиса в 

стране», прочитанном Губернатором депутатам Омского городского 

Совета. 
 

1644.  Федоров А. Власть – синоним ответственности // Ом. 

правда. – 1998. – 19 июня. – С. 1. 
О противостоянии областной и городской властей и попытках  

Губернатора найти компромисс во взаимоотношениях с городской 

администрацией. 
 

1645.  Калинчук С. Губернатор решил, что пора объединяться? 

// Веч. Омск. – 1998. – 20 июня.  
О состоявшейся в Омском городском Совете встрече депутатов с 

Л. К. Полежаевым, доклад которого был посвящен вопросам экономи-

ческой, финансовой и налоговой политики администрации области в 

условиях обострения кризиса в стране, а также критике разделения 

ветвей власти. 

1646.  Возможно ли самоуправление без самоуправства? / А. Без-

зубцев, Ю. Вольдман, С. Казаков; записал В. Евдокимов // Ом. 

правда. – 1998. – 23 июня; Крестьян. слово [Омск]. – 26 июня. 
Оценка доклада Губернатора об экономической, финансовой и налого-

вой политике областной администрации, данная директором АО «Пти-

цефабрика «Иртышская», консультантом Омского управления Государ-

ственного антимонопольного комитета РФ и прокурором области. 
 

1647.  Чеширский Б. Губернатор не обходил острых вопросов // 
Ом. вестн. – 1998. – 23 июня. 

Комментарий к выступлению Л. К. Полежаева на заседании  

Омского городского Совета и его ответам на вопросы депутатов гор-

совета и руководителей местного самоуправления г. Омска. 
 

1648.  Евдокимов В. Контакты в рамках решений, принятых 

ООН // Ом. правда. – 1998. – 30 июня; Ом. вестн. – 30 июня. 
Заметка о встрече Губернатора с послом Республики Ирак в РФ 

Хассаном Фахми Джума, на которой были обсуждены возможности 

развития экономического сотрудничества между Омской областью и 

Ираком. 
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1649.  Встреча Губернатора Омской области с преподавателями 

и студентами высших и средних профессиональных учебных 
заведений г. Омска // Ом. науч. вестн. – 1998. – Вып. 3 (июнь). 

– С. 3. 
Краткий отчет о встрече, состоявшейся 22 мая 1998 г. в ОмГТУ. 

 

1650.  «Мы будем реформировать высшую школу, но несколько 
иначе, чем думают люди, далекие от наших нужд» // Воскре-

сенье [Омск]. – 1998. – Июнь (№ 4). – С. 5. 
О встрече работников омских вузов с Л. К. Полежаевым. 

 

1651.  Рейтинг региональной авторитетности руководителей 

субъектов Российской Федерации (1998 г.): [табл.] // Сов. 

Россия. – 1998. – 2 июля. – С. 3. 
Губернатор Омской области вошел в первую двадцатку руководи-

телей регионов России. 
 

1652.  Местное самоуправление: за плечами – школа, впереди –  
институт / записал В. Евдокимов // Ом. правда. – 1998. – 3 июля. 

Мнение глав администраций Омского, Кормиловского районов, Розов-

ской сельской и Чернолученской поселковой администраций о докладе  

Губернатора на заседании Омского городского Совета, посвященном эко-

номической, финансовой и налоговой политике областной администрации. 

1653.  Губернатор предложил премьеру передать управление 

оборонкой в регионы // Ом. вестн. – 1998. – 14 июля. 
О встрече Л. К. Полежаева с директорами предприятий военно-

промышленного комплекса Омска. 
 

1654.  Евдокимов В. Ключи от завтрашнего дня // Ом. правда. – 

1998. – 15 июля. – С. 1: ил. 
Освещается визит Губернатора в Седельниковский район. 

 

1655.  Рейтинг губернатора повысился // Сиб. труженик [Се-

дельниково]. – 1998. – 15 июля. 
Заметка о подготовленном Центром исследований политической 

культуры России рейтинге авторитетности руководителей субъек-

тов Российской Федерации за июнь 1998 г. Л. К Полежаев занял 15-е 

место (в январе занимал 34-е место). 
 

1656.  Куркин Б. Омский губернатор предложил премьеру отдать 

«оборонку» регионам // Коммерсантъ-Сибирь. – 1998. – 17 июля 

(№ 27). – С. 2.* 
О пакете предложений Л. К. Полежаева, переданных премьер-

министру С. Кириенко. 
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1657.  Владимиров В. Рабочие встречи в праздничный день // 

Сиб. труженик [Седельниково]. – 1998. – 18 июля. 
 

1658.  Сельская глубинка: живы трудом и надеждой // Воскресенье 

[Омск]. – 1998. – 22 июля (№ 7). – С. 8-9: ил.  
Статьи о визите Губернатора в с. Седельниково на праздник села, во 

время которого он провел встречи с седельниковцами, посетил музей и 

больницу, в д. Юрто-Уйск встретился с Героем Социалистического Тру-

да М. А. Рачаповой. 
 

1659.  Чеширский Б. Центральная пресса признает авторитет 

нашего губернатора // Ом. вестн. – 1998. – 29 июля. 
О результатах социологического исследования Центра исследований 

политической культуры России, посвященного рейтингу региональных 

лидеров. Л. К. Полежаев занял 15-е место. 
 

1660.  Губернаторы Омской области // Голос целины [Русская По-

ляна]. – 1998. – 5 авг.; Усть-Ишимский вестн. – 23, 25 сент.;  

2 окт.; Вперед [Знаменское]. – 28 сент.  
О губернаторах Омской области с 1820-х гг., в том числе о  

Л. К. Полежаеве. 
 

1661.  Л. К. Полежаев: «Кроме воли и организованности проти-

востоять трудностям нечем» // Сел. трибуна [Крутинка]. – 

1998. – 26 авг. 
О селекторном совещании Главы Администрации Омской области с 

руководителями районных администраций, посвященном уборочной 

кампании 1998 г. 
 

1662.  Павлов Л. Большой педсовет: Качество образования. Как 

им управлять? // Ом. вестн. – 1998. – 26 авг. 
Об областной научно-практической конференции «Управление ка-

чеством образования», на которой выступил Л. К. Полежаев. 
 

1663.  Если бы Полежаева не было, селяне не получили бы газ в 

ХХ веке // Аргументы и факты. – 1998. – Авг. (№ 35). – Прил.: 

с. 1: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 35). 
О торжественном открытии Губернатором газовой заслонки на рас-

пределительной станции в Крутинке и его роли в газификации области. 
 

1664.  Катугина Т. Сибирская серия «Вольво» // Ом. правда. – 

1998. – 1 сент. – Ил. 
О начале серийного выпуска в Омске автобусов «Вольво» шведской 

компании «Volvo» и роли Л. К. Полежаева в осуществлении совместно-

го омско-шведского проекта. 
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1665.  Колесникова Л. День знаний и год Мужества // Ом. правда. 

– 1998. – 1 сент. 
О встрече Губернатора с членами областного Координационного 

совета по социальной защите работников народного образования, на 

которой рассматривалось состояние дел в системе народного образо-

вания области. 
 

1666.  Филоненко В. Леонид Полежаев: «Проект «VOLVO» бу-

дет развиваться  независимо от финансового кризиса» // Ом. 

вестн. – 1998. – 1 сент. – Ил. 
Об открытии в Омске завода Сибирско-Скандинавской автобусной 

компании (SSBC) и роли в этом Губернатора. 
 

1667.  Куркин Б. Черномырдин подписал все, что просил Полежаев 

// Коммерсантъ–Сибирь. – 1998. – 4 сент. (№ 31). – С. 1. 
О встрече Л. К. Полежаева с исполняющим обязанности главы 

Правительства России В. С. Черномырдиным. 
 

1668.  Спиридонов И. Губернатор рассказал, кто виноват и что де-

лать // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1998. – 16-22 сент.  

(№ 12). – С. 6. 

1669.  Кривощекова Е. Очередные задачи несоветской власти // 

Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 17 сент. (№ 37). – С. 1: портр., 

ил. 
Статьи И. Спиридонова и Е. Кривощековой посвящены докладу Гу-

бернатора на внеочередном заседании Законодательного Собрания 

Омской области, содержащему пакет антикризисных мер. 
 

1670.  Евдокимов В. Губернатор убежден: нефтехимиков следует 

освободить от уплаты налогов // Ом. правда. – 1998. – 18 сент. 
О встрече Л. К. Полежаева с руководителями нефтехимических 

предприятий, поводом для которой стало кризисное положение от-

расли, и мерах областной администрации по оказанию им помощи. 
 

1671.  Катугина Т. Свободные цены на рис. И на политику // Ом. 

правда. – 1998. – 18 сент. 
О мерах Губернатора по смягчению в области августовского эко-

номического кризиса. 
 

1672.  Куркин Б. Губернский банк против финансового кризиса 

и анархии // Ом. вестн. – 1998. – 22 сент. 
О пресс-конференции Губернатора Л. К. Полежаева и председателя 

правления Омскпромстройбанка В. Н. Степанова, посвященной вопросам 

создания губернского банка на базе Омскпромстройбанка. 
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1673.  Ветров П. Оконешниковские встречи // Ом. вестн. – 1998. 

– 24 сент. – С. 2. 
 

1674.  Михайлова А. Визит Губернатора в наш район // За уро-

жай [Оконешниково]. – 1998. – 24 сент. 
Статьи П. Ветрова и А. Михайловой освещают рабочий визит  

Л. К. Полежаева в Оконешниковский район. 
 

1675.  Катугина Т. Кризису вопреки выходят в поле «Кейсы» и 

будет строиться завод // Ом. правда. – 1998. – 25 сент. 
О негативной реакции оппозиции на действия Губернатора по стаби-

лизации экономики области, в частности, на закупку американской сель-

хозтехники. Освещен визит Губернатора в АО «Золотая нива» Оконеш-

никовского района с целью ознакомления с работой американских «Кей-

сов» и оказания помощи в строительстве завода по производству рас-

тительного масла. 
 

1676.  Ветров П. «Губернаторские стройки»: одна сдана, другая 

заложена // Ом. вестн. – 1998. – 29 сент. – Ил. 
 

1677.  Викторова М. Л. К. Полежаев: «Нужно просто успокоить-

ся и жить» // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 29 сент. 

1678.  Емельянова Р. Импровизация на тему «Омская губерния. 

Век XXI» // Ом. правда. – 1998. – 29 сент. – Ил. 
Статьи П. Ветрова, М. Викторовой и Р. Емельяновой посвящены 

рабочему визиту Л. К. Полежаева в Москаленский район, поводом для 

которого было открытие нового здания районной больницы. 
 

1679.  Плоткин Ю. Губернатор принимает радикальные меры // 

Аргументы и факты. – 1998. – Сент. (№ 37). – Прил.: с. 1. – 

(Аргументы и факты в Омске; № 37). 
О деятельности Л. К. Полежаева по предотвращению обострения 

финансово-экономической ситуации в области. 
 

1680.  Викторова М. Губернатор распорядился закупить 300 ин-

валидных колясок, чтобы полностью закрыть на них очередь 

// Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 6 окт. 
 

1681.  Емельянова Р. Если бы молодость знала... // Ом. правда. – 

1998. – 7 окт. – С. 1: ил. 
Статьи М. Викторовой и Р. Емельяновой посвящены посещению  

Л. К. Полежаевым Нежинского дома-интерната для престарелых и ин-

валидов и планах областной администрации по оказанию ему помощи. 
 

1682.  Рабочий визит Губернатора Л. К. Полежаева // К новым 

рубежам [Саргатское]. – 1998. – 7 окт. 
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Заметка о рабочей поездке в Саргатский район. 
 

1683.  Спиридонов И. Бюджетникам на четверть повысят окла-

ды. Кроме чиновников // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 

1998. – 7-13 окт. (№ 15). – С. 6. 
По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной  

встрече с новым премьер-министром Е. М. Примаковым, а также анти-

кризисным мерам, разработанным областной администрацией. 
 

1684.  Союз пенсионеров получит финансовую опору // Ом. вестн. – 

1998. – 8 окт. – С. 3. 
О встрече Л. К. Полежаева в День пожилых людей с активистами 

областного Совета ветеранов войны и труда и регионального отделе-

ния Союза пенсионеров Омской области. 
 

1685.  Евдокимов В. Природный газ освежит цвета поблекшей 

«Радуги» // Ом. правда. – 1998. – 9 окт. 
Об итогах газификации районов области и г. Омска в 1998 г. Осве-

щается также решение Губернатором социальных проблем Омска. 
 

 

1686.  Максимов Д. Без поддержки не оставим // К новым рубе-

жам [Саргатское]. – 1998. – 9 окт. 
Освещается визит Губернатора в Саргатский район с целью изуче-

ния ситуации со строительством газопровода и завершением сельско-

хозяйственных работ. 
 

1687.  Михайлова Р. С музея в каждой школе должно начинаться 

патриотическое воспитание маленьких граждан России – считают 

лучшие педагоги Омской области // Ом. правда. – 1998. – 9 окт. 
О встрече Л. К. Полежаева с лучшими учителями области, состо-

явшейся в областной администрации. 
 

1688.  Мищенко И. Ради жизни на селе // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1998. – 9 окт. 
О проблемах агропромышленного комплекса Саргатского района и 

ходе работ по прокладке газопровода на саргатском участке, которые 

рассматривались во время посещения района Губернатором. 
   

1689.  Устюгова Р. «Будет в области свое растительное масло» // 

Правда Севера [Тевриз]. – 1998. – 9 окт. 
О посещении Л. К. Полежаевым Оконешниковского района, в том 

числе АО «Золотая нива». 
 

1690.  Евдокимов В. Союз пенсионеров получит финансовую 

опору // Крестьян. слово [Омск]. – 1998. – 13 окт. 
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О встречах Губернатора с активистами областного Совета вете-

ранов войны и труда и регионального отделения Союза пенсионеров 

Омской области, на которых обсуждались проблемы социальной за-

щиты ветеранов. 
 

1691.  Евдокимов В. И одна ласточка весну в партнерстве делает 

// Ом. правда. – 1998. – 14 окт. – С. 1. 
 

1692.  Евдокимов В. Омская область – первая скрипка в партнер-

стве // Ом. вестн. – 1998. – 15 окт. – С. 2; Крестьян. слово [Омск]. 

– 20 окт. 
Статьи об участии Л. К. Полежаева в обсуждении экономических 

и иных проблем российско-казахстанских отношений во время визита 

в Казахстан в составе российской правительственной делегации. 
 

1693.  Руяткина Л. Омичи обратились. Что сделано? // Ом. прав-

да. – 1998. – 16 окт. 
Обзор обращений граждан к Губернатору в ходе радиопередачи 

«Слушаю вас» и телепередачи «Губернаторский час» в 1998 г. 
 

 

 

1694.  Двойной тягой // Ом. вестн. – 1998. – 20 окт. 
Об участии Л. К. Полежаева в очередном заседании Совета Феде-

рации, посвященном разработке антикризисных мер для выхода стра-

ны из августовского финансового  кризиса 1998 г., и встречах с феде-

ральными чиновниками. 
 

1695.  Емельянова Р. Письма губернатору: особая забота // Ом. 

правда. – 1998. – 23 окт. 
О наиболее типичных обращениях жителей Омска и области. 

 

1696.  Минеева Г. Да вознесется крест твой, Господи, как ограж-

дение мира и знамя непобедимости // Ом. епарх. ведомости. – 

1998. – Окт. (№ 10). – Ил. 
О праздновании Дня Воздвижения Креста Господня и встрече в 

Ачаирском Крестовом монастыре Губернатора с митрополитом Фе-

одосием. 
 

1697.  Куркин Б. Район «нестандартный», но законы экономики 

едины // Ом. вестн. – 1998. – 3 нояб. 
 

1698.  Бергутова И. Помощь тарчанам возрастет // Тарское При-

иртышье. – 1998. – 4 нояб. 
 

1699.  Козлов А. Район начинается с головы // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1998. – 6 нояб. 
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Статьи Б. Куркина, А. Козлова и И. Бергутовой о рабочем визите 

Л. К. Полежаева в Тарский район с целью решения ряда социально-

экономических вопросов. 
 

1700.  Москва поздравляет Омскую область, по-доброму ей за-

видуя // Ом. правда. – 1998. – 20 нояб. 
Заметка о прошедшей в Москве пресс-конференции Губернатора 

Омской области. 
 

1701.  Торжества на АЗЛК // Ом. вестн. – 1998. – 8 дек. 
Заметка об участии Л. К. Полежаева в торжествах ОАО «АЗЛК» 

в Москве, посвященных выпуску 5-миллионного автомобиля «Москвич». 
 

1702.  Лукашенко А. Главе Администрации Омской области  

Л. К. Полежаеву // Ом. правда. – 1998. – 9 дек. – С. 2. 
Благодарность от Президента Республики Беларусь за радушный 

прием, оказанный белорусской делегации. 
 

1703.  Лелякина Т. В «Одессе» все есть: и хорошее, и плохое // 

Ом. правда. – 1998. – 11 дек. 
 

1704.  Николаев А. Губернатор области на одесской земле // 

Пламя [Одесское]. – 1998. – 11 дек. – Ил. 
 

1705.  Плотников Ю. Одесситы переживают кризис // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1998. – 11 дек. 
 

1706.  Лыкасов Н. Размах крыльев // Ом. вестн. – 1998. – 16 дек. 
Подборка статей освещает рабочий визит Л. К. Полежаева в 

Одесский район и его участие в выездном заседании коллегии област-

ной администрации, посвященном социально-экономическому положе-

нию района 
 

1707.  Рейтинг региональной авторитетности: [табл.] // Рос. газ. – 

1998. – 24 дек. – С. 2. 
В таблице, отражающей итоги мониторинга общественного мне-

ния в регионах (проведен в 1998 г. Центром исследований политической 

культуры России), есть сведения о Губернаторе Омской области  

(26-е место). 
 

1999 
 

1708.  О подтверждении полномочий члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Полежаева  

Леонида Константиновича: постановление Совета Федерации 

Федер. Собр. Рос. Федерации от 17 сент. 1999 г. № 372-СФ // 

Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. – 1999. – № 27. – С. 4. 
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1709.  О результатах выборов Главы Администрации (Губернато-

ра) Омской области: постановление Избират. комис. Ом. обл. от 

7 сент. 1999 г. № 53 // Ом. правда. – 1999. – 8 сент. – С. 2. – 

(Намедни); Ом. вестн. – 9 сент. 
Губернатором Омской области избран Л. К. Полежаев. 

 

*  *  * 

1710.  Гражданская война в России: история и современность: 

(социол.-политол. эссе) / Ом. гос. техн. ун-т; И. В. Лоткин  

[и др.]. – Омск : ОмГТУ, 1999. – 28 с.: табл. 
Об уровне доверия омичей Губернатору Л. К. Полежаеву (с. 22-24). 

 

1711.  Отечество: история, люди, регионы России. – М. : Боль-

шая рос. энцикл., 1999. – 799 с., [16] л. ил. 
С. 466: краткая справка о Губернаторе Омской области. 

 

1712.  Петров Н. Совет Федерации и представительство интере-
сов регионов в центре // Регионы России в 1998 г. : ежегод. 
прил. к «Полит. альманаху России» / Моск. Центр Карнеги. – 
М., 1999. – 1998. – С. 180-222. 

О работе в Совете Федерации Губернатора Л. К. Полежаева  
(с. 187, 189, 196, 201, 202). 

 

1713. [Полежаев Л. К.] // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 4-5. 
Биография. 

 

*  *  * 
 

1714.  Андреев С. Подарок Губернатора // За урожай [Оконешни-
ково]. – 1999. – 11 янв. 

О новом компьютерном классе Оконешниковской средней школы, 
техника для которого приобретена на выделенные Л. К. Полежаевым 
средства. 

 

1715.  Героями случайно не становятся // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1999. – 12 янв. 

Об истории учреждения звания Героя Социалистического Труда и 
первых Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой 
Славы в Омской области. По материалам встречи Героев Соцтруда и 
кавалеров ордена Трудовой Славы с Губернатором Омской области. 

 

1716.  Мурыгина В. Прекрасное должно быть величаво // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1999. – 22 янв. – Ил. 

Об обсуждении проблемы сохранения лесных богатств области на 
встрече Л. К. Полежаева с работниками лесхозов в Подгородном лес-
ничестве Омского района. 
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1717.  Филоненко В. Районки оценены по достоинству // Ом. 
вестн. – 1999. – 26 янв. – Ил. 

О первом празднике районной печати в Омской области, на кото-
ром Губернатору были вручены диплом и статуэтка Петра I – за от-
крытость и доступность для журналистов, а также статуэтка оле-
ня – за оперативность в работе с прессой. 

 

1718.  Лебедев М. Процесс принятия бюджета начался: лучше 
позже, чем никогда // Веч. Омск. – 1999. – 9 февр. 

 

1719.  Пескова Ю. Самостоятельность как свойство профессио-
нализма // Воскресенье [Омск]. – 1999. – 11-18 февр. (№ 4). – 
С. 3: портр. 

Статьи М. Лебедева и Ю. Пескова посвящены бюджетному посла-
нию Губернатора, представленному Законодательному Собранию  
Омской области. 

 

1720.  Губернаторов посчитали // Ом. правда. – 1999. – 12 февр. 
Опубликованы рейтинги общенациональной и региональной автори-

тетности руководителей регионов. Губернатор Омской области в рей-
тинге общенациональной авторитетности занял 19-е место. 

1721.  Прорыв // Ом. правда. – 1999. – 12 февр. 
О благодарности коллектива АО «Северо-Любинский» лично  

Л. К. Полежаеву за оказываемую финансовую помощь и современном 
положении хозяйства. 

 

1722.  Меморандум Индии и Омской области // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1999. – 19 февр. 

О подписанном в Нью-Дели Губернатором Л. К. Полежаевым и 
председателем Конфедерации индийской промышленности господином 
Баргавой меморандуме о взаимопонимании между Администрацией 
Омской области и Конфедерацией. 

 

1723.  В Сибири и столице // Ом. вестн. – 1999. – 4 марта. – С. 9. 
Информация об итогах ежегодного конкурса журналистов России 

«Профиль года». Есть данные о Губернаторе Л. К. Полежаеве, отме-
ченном в номинации «Региональный профиль-98». 

 

1724.  Антонинов И. Рабочее время губернатора // Ом. правда. – 
1999. – 12 марта. 

Анализ рабочей загруженности в 1998 г. 
 

1725.  Куркин Б. За наркоторговлю – казнить // Коммерсантъ-
Сибирь. – 1999. – 12 марта (№ 9). – С. 1. 

О создании в Омской области региональной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с наркобизнесом и намерении Губернатора поставить в Совете 
Федерации вопрос о введении смертной казни за распространение 
наркотиков. 
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1726.  «Принес наибольшую пользу...» // Крестьян. слово [Омск]. 
– 1999. – 12 марта. 

О рейтинге Губернатора в разных номинациях по итогам ежегод-
ного конкурса «Профиль года-98» журнала «Профиль». 

 

1727.  Катугина Т. Катастрофа «Ледяной город» предотвращена 
// Ом. правда. – 1999. – 19 марта. 

Об энергетическом кризисе в Омске, приезде делегации из Казах-
стана с целью восстановления товарно-финансовой линии за поставки 
экибастузского угля и личном вкладе Л. К. Полежаева в решение этой 
проблемы. 

 

1728.  Спиридонов И. Сенаторы поддержали Полежаева едино-
гласно // Ом. правда. – 1999. – 19 марта. 

 

1729.  Рыбас Е. Вплоть до введения смертной казни // Независи-
мая газ. – 1999. – 24 марта. – С. 2: портр.; Ом. правда. – 1999. 
– 6 апр.; Ом. вестн. – 8 апр. – С. 9. 

Статьи И. Спиридонова и Е. Рыбас посвящены выступлению  
Губернатора на заседании Совета Федерации с предложением ужесто-
чить уголовное наказание за производство, распространение и сбыт 
наркотиков. 

 

1730.  Катугина Т. Испытание // Ом. правда. – 1999. – 26 марта. 
Статья посвящена кризису омской энергетики, зависящей от по-

ставок экибастузского угля, и личному вкладу Л. К. Полежаева в по-

ложительное решение вопроса с руководством Казахстана. 
 

1731.  Антонинов И. Будет снова масло в Шербакуле // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1999. – 30 марта; Ом. правда. – 30 марта. – Ил. 
 

1732.  Евсеев Л. Итоги обнадеживают: (но еще больше надо рабо-

тать самим) // Ленинец [Шербакуль]. – 1999. – 31 марта. – Ил. 
В статьях И. Антонинова и Л. Евсеева освещается визит Губерна-

тора в Шербакульский район. 
 

1733.  Викторова М. «Оша» взялась за выпуск фирменной за-

куски // Крестьян. слово [Омск]. – 1999. – 6 апр. 
О работе комплекса «Птицефабрика «Омская», арендуемого про-

довольственной корпорацией «Оша». По итогам посещения комплекса 

Л. К. Полежаевым. 
 

1734.  Корниенко Н. «Выдайте аванс механизаторам» // Ом. 

правда. – 1999. – 6 апр. 
 

1735.  Мищенко И. Как жить будем? // Крестьян. слово [Омск]. – 

1999. – 6 апр. 
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Статьи Н. Корниенко и И. Мищенко посвящены социально-

экономическому положению и развитию хозяйств, предприятий и учре-

ждений Нижнеомского района. По итогам рабочего визита Губернатора. 
 

1736.  Тарасова Г. Встречи в Нижней Омке // Восход [Нижняя 

Омка]. – 1999. – 9 апр. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Нижнеомский район, его 

встрече с жителями и сельхозтоваропроизводителями района. 
 

1737.  Иванова В. Не упустить свой шанс // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1999. – 13 апр. 
О рабочем визите Губернатора в Черлакский район и посещении 

черлакской школы № 1, маслодельного комбината «Черлакский» и 

предприятия «Агросервис», встрече с жителями р.п. Черлак. 
 

1738.  России угрожает наркотический Чернобыль // Ом. правда. 
– 1999. – 13 апр. 

Об инициативе Губернатора ужесточить наказание за незаконное 
производство и распространение наркотиков и о реализации в Омской 
области программы борьбы с наркоманией. 

1739.  Спиридонов И. Омичи хотят спросить всю Россию // Ом. 
правда. – 1999. – 13 апр. 

Об инициативе Губернатора Омской области провести всероссий-
ский  референдум о введении смертной казни за организацию незакон-
ного производства и распространения наркотиков. 

 

1740.  Черлакские встречи // Ом. правда. – 1999. – 13 апр. 
Заметка о визите Л. К. Полежаева в р.п. Черлак, встречах с жите-

лями, посещении средней школы № 1, маслодельного комбината, АО 
«Черлакагросервис». 

 

1741.  Шипилова Т. Мы – за надежное партнерство // Ом. правда. 
– 1999. – 13 апр. 

О встрече Губернатора с немецкой делегацией, на которой были 
обсуждены вопросы экономических взаимосвязей и национальной по-
литики Администрации Омской области. 

 

1742.  Бархатова Т. В Черлак приехал Полежаев… // Черлакские 
вести. – 1999. – 16 апр. – С. 1, 5. 

Подробно освещается встреча Губернатора с жителями Черлакского 
района. 

 

1743.  Воробьев И. Кормиловка, 13 апреля // Крестьян. слово 
[Омск]. – 1999. – 16 апр. – Ил. 

Фоторепортаж о посещении Л. К. Полежаевым предприятий и 
учреждений Кормиловского района. 
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1744.  Майер Л. «Газ приходит навсегда» // Нива [Кормиловка]. 
– 1999. – 16 апр. – Портр. 

О встрече Губернатора с жителями Кормиловского района во вре-
мя его рабочего визита в район. 

  

1745.  Лебедев М. «Назло врагу, на радость маме» депутаты  
вышли на тропу войны // Веч. Омск. – 1999. – 20 апр. 

О заседании Законодательного Собрания, на котором с докладом о 
необходимости усиления борьбы с преступностью, распространением 
наркотиков и другими криминальными проявлениями выступил Губерна-
тор Омской области. 

 

1746.  Встречи на омской земле // Ом. правда. – 1999. – 7 мая. 
О посещении Л. К. Полежаевым Омского района с целью ознакомления с 

положением дел в животноводческих и птицеводческих хозяйствах района. 
 

1747.  Подарок ветеранам // Ом. правда. – 1999. – 7 мая. – Ил. 
О посещении Губернатором профилактория «Русь», на базе кото-

рого открыт центр медико-психологической реабилитации лиц, при-
нимавших участие в боевых действиях. 

 

1748.  Николаев В. Сегодня важен результат // Призыв [Омский]. 
– 1999. – 13 мая. – С. 2: ил. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Омский район, посещении им 
ряда агропромышленных предприятий, встрече с активом района. 
Опубликованы выдержки из выступления Губернатора и его ответы 
на некоторые вопросы участников встречи. 

 

1749.  Крюков В. Подобная «сверка часов» особенно полезна и 
необходима // Горьковский вестн. – 1999. – 19 мая. – Портр., ил. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Горьковский район и встрече с 
его жителями. 

 

1750.  Полежаев поделился книгами // Ом. вестн. – 1999. – 20 мая. – 
С. 2. 

Заметка о передаче Губернатором книг Реабилитационному  
центру ветеранов военных сражений и Омской областной библиотеке 
им. А. С. Пушкина. 

 

1751.  Электоральная база кандидатов // Ом. правда. – 1999. –  
21 мая. 

Об электоральной базе кандидатов в губернаторы, в том числе  
Л. К. Полежаева. 

 

1752.  Антонинов И. Встречи в Калачинске // Ом. правда. – 1999. 
– 28 мая. – С. 1. 
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О рабочей поездке Губернатора в Калачинский район, где он побы-
вал на полях, в Репинской средней школе, познакомился с темпами га-
зификации и встретился с жителями района. 

 

1753.  «Вся Россия» заявляет о себе // Ом. правда. – 1999. – 28 мая. 
– С. 1. 

Заметка об учредительном съезде общественно-политического 
блока «Вся Россия» в г. Санкт-Петербурге, на котором Л. К. Полежа-
ев был избран в состав президиума политсовета блока. 

 

1754.  Капустина В. Рабочий день Губернатора // Сибиряк [Ка-
лачинск]. – 1999. – 28 мая. – Портр., ил. 

 

1755.  Мищенко И. Как переспорить обстоятельства // Крестьян. 
слово [Омск]. – 1999. – 28 мая. 

Статьи В. Капустиной и И. Мищенко освещают рабочий визит  
Губернатора в Калачинский район, во время которого он ознакомился с 
ходом посевной кампании, газификацией района, встретился с его 
жителями. 

 

1756.  Антонинов И. Полтавские встречи // Ом. правда. – 1999. – 

4 июня. – С. 1. 
 

1757.  Мороз В. Л. К. Полежаев побывал во вторник в нашем 
районе // Заря [Полтавка]. – 1999. – 4 июня. 

Статьи И. Антонинова и В. Мороз посвящены поездке Л. К. Поле-
жаева в Полтавский район и посещении АО «Полтавское» и «Ольгин-
ское», а также районной библиотеки. 

 

1758.  Во имя развития образования // Вымпел [Колосовка]. – 
1999. – 12 июня. 

О законодательных актах Главы Администрации Омской области, 
направленных на развитие и поддержку образования и культуры в регионе. 

 

1759.  Колесникова Л. От губернатора – читателям библиотеки 
// Ом. правда. – 1999. – 18 июня. – С. 3. – (Намедни). 

О передаче Л. К. Полежаевым в дар Омской областной научной 
библиотеке им. А. С. Пушкина ряда ценных изданий. 

 

1760.  Самсонов В. Дилемма Лужкова // Моск. комсомолец в 
Омске. – 1999. – 24 июня-1 июля (№ 24). – С. 16. – (Омск в 
«Моск. комсомольце»). 

Автор высказывает свое мнение об отношении мэра Москвы  
Ю. Лужкова к кандидатам на пост Губернатора Омской области  
Л. К. Полежаеву и В. П. Рощупкину. 
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1761.  Брунов М. Назарбаев делает границу прозрачной // Труд. 
– 1999. – 29 июня. – Прил.: с. 1: портр. – (Деловой вторник;  
№ 22).* 

Заметка о предложении Президента Казахстана Н. Назарбаева 
поста министра топлива и энергетики в Правительстве Казахстана 
Л. К. Полежаеву. 

 

1762.  Литвинова М. Л. К. Полежаев: «Помогать району будем» 
// Вымпел [Колосовка]. – 1999. – 30 июня; 3 июля. 

О визите Губернатора в Колосовский район. 
 

1763.  Губернатор и мэр в сравнении // Ом. правда. – 1999. –  
9 июля. – С. 13. – (Намедни). 

Результаты социологического исследования, проведенного в Омске 
центром политического консультирования «Имидж-Центр», выявив-
шего высокий рейтинг действующего Губернатора. 

 

1764.  Спиридонов И. Московские встречи Губернатора // Ом. 
правда. – 1999. – 9 июля. – С. 3. – (Намедни). 

Об итогах однодневного визита Л. К. Полежаева в Москву, где он 
участвовал в заседании Правительства России, посвященном пробле-
мам приграничных территорий, и встречался с министром финансов 
М. Касьяновым. 

 

1765.  Лелякина Т. При дележке бюджетного пирога наука не 
будет последней // Ом. правда. – 1999. – 14 июля. – С. 4. – 
(Намедни). 

О посещении Губернатором СибНИИСХоза, знакомстве с новей-
шими достижениями ученых в области семеноводства и селекции, де-
ятельностью структурных подразделений института. 

 

1766.  Симонян Н. Никита Симонян доволен: «Здесь я отдохнул 
душой» / записал А. Невардовский // Ом. правда. – 1999. –  
14 июля. – С. 12: портр. – (Намедни). 

Заслуженный тренер СССР, легенда советского футбола, посе-
тивший Омск, отмечает вклад Губернатора Л. К. Полежаева в разви-
тие и поддержку спорта в области. 

 

1767.  Три составные части политического долголетия // Ом. 
вестн. – 1999. – 15 июля. – Портр. 

О десятилетней деятельности Л. К. Полежаева на посту руково-
дителя Омской области. 

 

1768.  Куркин Б. Омский мэр уже не мечтает стать губернатором 
// Коммерсантъ-Сибирь. – 1999. – 16 июля (№ 27). – С. 2. 

В статье дан анализ предвыборной программы и шансов на победу 
действующего Губернатора. 
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1769.  Зеленов А. Есть новый вокзал в Москаленках. Будет и в Ма-
рьяновке // Крестьян. слово [Омск]. – 1999. – 20 июля. – С. 5: 
ил. 

О торжественном открытии нового железнодорожного вокзала в 
р.п. Москаленки Москаленского района с участием Л. К. Полежаева. 

 

1770.  Лезина Н. Клуб «Сто» создан // Звезда [Павлоградка]. – 
1999. – 20 июля. – Ил. 

Об организационном заседании клуба «Сто», прошедшем в Павло-
градском районе, на котором Губернатор выступил с докладом «О по-
ложении в аграрном секторе». 

 

1771.  Заговор // Воскресенье [Омск]. – 1999. – 29 июля-5 авг. (№ 22). 
– С. 6-7: ил. 

Аналитическая группа «Спектр» – об этапах политического заго-
вора против Губернатора Л. К. Полежаева. 

 

1772.  Алексеев И. Губернатор будет спасать Иртыш от «китай-
ского синдрома» // Ом. правда. – 1999. – 30 июля. – С. 2. 

Об опасностях, угрожающих Иртышу и исходящих со стороны 
Китая и Казахстана, их последствиях для Омской области, обращении 
казахстанцев к Л. К. Полежаеву с предложением объединить усилия 
для обсуждения водной проблемы с Китаем. Освещены действия об-
ластной администрации, направленные на разумное использование бо-
гатств Иртыша. 

 

1773.  Возникевич И. Способность услышать, понять и помочь // 
Правда Севера [Тевриз]. – 1999. – 30 июля. – Ил. 

О рабочей поездке Губернатора в Тевризский район и его встречах с 
руководителями хозяйств и жителями района. Опубликованы выступ-
ление Л. К. Полежаева и ответы на заданные ему вопросы. 

 

1774.  Пономарева В. Большие Уки встречают Губернатора /  
В. Пономарева, Е. Киреева, В. Лакетко // Луч [Большие Уки]. – 
1999. – 30 июля. – Портр., ил.; 4 авг. – Портр., ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым Большеуковского района с целью 
решения основных социально-экономических проблем района. 

 

1775.  Усатов В. Все идеи воплощаются // Ом. правда. – 1999. – 
30 июля. – С. 1. 

Директор АОЗТ «Луговское» Таврического района – о своих моти-
вах выдвижения Л. К. Полежаева на пост Губернатора. 

 

1776.  Никин П. На переднем крае // Ом. вестн. – 1999. – 3 авг. – С. 3. 
О встрече Л. К. Полежаева с участковыми инспекторами Омской 

области, посвященной проблемам борьбы с преступностью. 
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1777.  Скоробогатов Ю. Будем жить или доживать?; Будем жить 
или выживать // Крестьян. слово [Омск]. – 1999. – 10 авг. – С. 3: 
ил.; 17 авг. – С. 1; 20 авг. – С. 4. 

О вкладе Губернатора в развитие АПК области на основе анализа 
принятых им документов в период 1994-1999 гг. 

 

1778.  Сделаем правильный выбор! // Ом. правда. – 1999. – 11 авг. 
– С. 5. – (Намедни). 

Обращение ряда омских руководителей к омичам с призывом под-
держать на выборах кандидатуру действующего Губернатора. Дана 
положительная оценка деятельности областной администрации во 
главе с Л. К. Полежаевым. 

 

1779.  Интересы области – на первом плане // Ом. вестн. – 1999. – 
12 авг. 

Обращение омских предпринимателей к омичам с призывом поддер-
жать Л. К.Полежаева на выборах губернатора 5 сентября 1999 г. 

 

1780.  Сохранить спокойствие и мудрость // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1999. – 17 авг. – С. 1. 
Обращение Омского регионального отделения общественно-

политического блока «Вся Россия!» к омичам с призывом голосовать 

на губернаторских выборах 5 сентября за Л. К. Полежаева. 
 

1781. Спиридонов И. «Сибирское соглашение» познакомилось  

с новым премьером // Ом. правда. – 1999. – 18 авг. – С. 3. – (На-

медни). 
Об очередном заседании Совета МАСС, посвященном проблемам 

сибирской энергетики, на котором с докладом выступил Губернатор 

Омской области. 
 

1782.  Политсовет «Отечества» поддержал Л. Полежаева // Ом. 

вестн. – 1999. – 19 авг. – Ил. 
О поддержке политсоветом общероссийской политической обще-

ственной организации «Отечество» кандидатуры Л. К. Полежаева на 

выборах Губернатора Омской области 5 сентября 1999 г. 
 

1783.  Стабильность власти – залог порядка // Ом. вестн. – 1999. 

– 19 авг. 
Заявление правления Омского регионального отделения Демократи-

ческой партии России и Омского регионального штаба Российского 

движения политического центризма о поддержке кандидатуры  

Л. К. Полежаева на выборах Губернатора Омской области. 
 

1784.  Леонид Полежаев обратился к Совету МАСС // Воскресе-

нье [Омск]. – 1999. – 19-26 авг. (№ 25). – С. 1. 
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Заметка о докладе Губернатора по проблемам сибирской и омской 

энергетики на заседании Совета межрегиональной ассоциации  

«Сибирское соглашение» в г. Томске. 
 

1785.  «Загадка» Леонида Полежаева: в чем и как Губернатор 

нашел точку опоры // Ом. правда. – 1999. – 20 авг. – Портр.; 

Крестьян. слово [Омск]. – 24 авг. – С. 4: портр. 
О достижениях на посту Губернатора Омской области. 

 

1786.  Виноградова Е. За всех в ответе // Нар. газ. [Омск]. – 

1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 1: портр.* 
Статья о стиле работы Губернатора. 

 

1787.  Дацков А. «Он в нашем деле знает толк» // Нар. газ. 

[Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 3.* 
Директор ПО «Иртыш» – о создании на базе объединения «Сибирско-

Скандинавской автобусной компании» и помощи Л. К. Полежаева в ее 

организации. 
 

1788.  Каплина Т.С. «И спортсмен, и книголюб...» // Нар. газ. 
[Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 4.* 

Воспоминания учителя школы № 173, однокашницы Л. К. Полежае-
ва, о его школьных годах. 

 

1789.  Леонид Константинович Полежаев // Нар. газ. [Омск]. – 
1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 2: портр.* 

В статье о кандидате на пост Главы Администрации Омской области 
представлена его биография и освещаются успехи в работе Администра-
ции Омской области под его руководством (1995-1999 гг.). 

 

1790.  Петрищев И. «Я горжусь тем, что учил губернатора...» // 
Нар. газ. [Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 4.* 

Воспоминания преподавателя школы № 173, в которой учился Л. К. По-
лежаев, о его юности и своих последующих встречах с Губернатором. 

 

1791.  Плесовских М. И. «Пустых обещаний он не дает...» / записал 
С. Карычев // Нар. газ. [Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 4.* 

Интервью с директором Усть-Ишимской средней школы № 2 – о 
работе школы, посещении ее Л. К. Полежаевым. 

 

1792.  Ткачук Н. «Полежаев помог нам выйти из тупика» // Нар. 
газ. [Омск]. – 1999. – 23 авг. (№ 2). – С. 3.* 

Главный инженер Сибзавода им. Борцов революции – о поддержке, 
оказанной предприятию Губернатором. 

 

1793.  Биография кандидата на пост Главы Администрации (Гу-
бернатора) Омской области Леонида Константиновича Поле-
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жаева // Ом. вестн. – 1999. – 24 авг. – С. 7; Вестн. охотника и 
рыболова. – 31 авг. (№ 14/15). – С. 2: портр. 

 

1794.  Наш кандидат – Леонид Константинович Полежаев // Ом. 
вестн. – 1999. – 24 авг. – С. 7: портр.; Вперед [Знаменское]. – 
31 авг.; Искра [Называевск]. – 3 сент. 

О достижениях Омской области в военно-промышленном, топлив-
но-энергетическом и агропромышленном комплексах, инвестиционной 
и социальной политике в период руководства Л. К. Полежаева. 

 

1795.  Стрик В. Ему помогали настойчивость и трудолюбие // 
Знамя [Исилькуль]. – 1999. – 24 авг. 

Воспоминания учителя физкультуры Исилькульской школы № 1 о 
своем воспитаннике Л. К. Полежаеве. 

 

1796.  Осколков М. 18 тысяч ветровок и два депутатских манда-
та может получить Омский регион от движения «Отечество» 
// Ом. правда. – 1999. – 27 авг. 

О прошедшем в Москве очередном съезде общественно-политического 
движения «Отечество», предполагаемых кандидатурах омичей, включен-
ных в избирательный список движения, поддержке Омским отделением 
«Отечества» Л. К. Полежаева на губернаторских выборах. 

 

1797.  Резолюция «круглого стола» представителей общественно-
политических организаций // Ом. правда. – 1999. – 27 авг. 

...в поддержку кандидатуры Л. К. Полежаева на пост Губернатора. 

1798.  Айтмухаметова С. Семья сильна традициями // Моя земля 
[Омск]. – 1999. – 28 авг. (№ 17). – С. 16: портр. 

О семье Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

1799.  Обращение Омского областного историко-патриотического 
объединения «Моя земля» // Моя земля [Омск]. – 1999. – 28 авг. 
(№ 17). – С. 16. 

...в поддержку кандидатуры Л. К. Полежаева на пост Губернатора 
Омской области. 

 

1800.  Петина И. Крестьянские корни семьи Полежаевых // Моя 
земля [Омск]. – 1999. – 28 авг. (№ 17). – С. 1: портр. 

Об А. Я и Е. И. Полежаевых и их внуке Губернаторе Омской обла-
сти Л. К. Полежаеве. 

 

1801.  Охотники – за Леонида Полежаева // Вестн. охотника и 
рыболова. – 1999. – 31 авг. (№ 14, 15). – С. 1-2: портр. 

О поддержке работниками охотхозяйств кандидатуры действующе-
го Губернатора на пост Главы Администрации Омской области. 

 

1802.  Симпатии определились // Ом. вестн. – 1999. – 31 авг. –  
С. 9: табл. 
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О результатах социологического опроса омичей, посвященного рас-
пределению голосов с 16 по 23 августа 1999 г. между кандидатами на 
пост главы областной администрации Л. К. Полежаевым и А. А. Крав-
цом перед предстоящими 5 сентября 1999 г. губернаторскими выборами.  

 

1803.  Вьюхин А. «Хоккей для омичей больше, чем просто игра» 
/ А. Вьюхин, Р. Якубов, К. Маслюков // Спорт. газ. [Омск]. – 
1999. – 1 сент. – С. 4. – (Спец. вып.). 

Хоккеисты «Авангарда» рассказывают о поддержке команды Гу-
бернатором и призывают болельщиков голосовать за него на предсто-
ящих выборах. 

 

1804.  Итоги рабочей поездки в с. Большие Уки и встречи с 
населением района Главы Администрации (Губернатора) Ом-
ской области Л. К. Полежаева 28 июля 1999 года // Луч 
[Большие Уки]. – 1999. – 1 сент. 

 

1805.  Самбурский А. Н. Называевскому району – жить / записала 
Т. Митракова // Искра [Называевск]. – 1999. – 1 сент. 

О визите Губернатора в Называевский район рассказывает глава 
районного самоуправления. 

 

1806.  Ковлягина Т. Такие разные встречи // Знамя [Исилькуль]. 
– 1999. – 3 сент. 

О посещении Исилькульского района кандидатами на пост Губер-
натора Омской области, в том числе Л. К. Полежаевым, их встречах с 
исилькульцами. 

1807.  Обращение к жителям Омска и области // Ом. правда. – 

1999. – 3 сент. 
..ректоров высших учебных заведений и директоров академических 

институтов СО РАН с просьбой поддержать на предстоящих губер-

наторских выборах кандидатуру действующего Губернатора. 
 

1808.  Обращение к молодым избирателям Омской области // 

Ом. правда. – 1999. – 3 сент. 
...студентов и аспирантов – стипендиатов Администрации Омской 

области с призывом поддержать кандидатуру Л. К. Полежаева на пост 

Главы Администрации Омской области. 
 

1809.  Губернаторов на переправе не меняют // Рос. газ. – 1999. – 

7 сент. – С. 1. 
Заметка о переизбрании на следующий срок Губернатора Омской 

области Л. К. Полежаева. 
 

1810.  Губернатора поздравляют // Ом. правда. – 1999. – 8 сент. – 

С. 2: портр. – (Намедни). 
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Вновь избранного Губернатора Л. К. Полежаева поздравляют: предсе-

датель Совета Федерации Федерального Собрания России Е. Строев, 

Президент Республики Башкортостан М. Рахимов, Президент Чувашской 

Республики Н. Федоров, губернаторы ряда областей и краев. 
 

1811.  Евсеев Л. Глас народа // Ленинец [Шербакуль]. – 1999. – 8 сент. 
Итоги выборов Главы Администрации Омской области в Шерба-

кульском районе. 78,68 % от числа проголосовавших отдали свои голо-

са за Л. К. Полежаева. 
 

1812.  Выбор сделан // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 9 сент. (№ 35). 

– С. 1: портр. 
Об итогах выборов Губернатора Омской области и мэра г. Омска. 

Избраны Л. К. Полежаев и В. П. Рощупкин. 
 

1813.  Куркин Б. Область выбрала стабильное будущее // Ом. 

вестн. – 1999. – 9 сент. – Портр. 
О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам выборов 

Главы Администрации Омской области 5 сентября 1999 г. и програм-

ме действий областной администрации на предстоящие 4 года. 
 

1814.  [Поздравляем!] // Ом. вестн. – 1999. – 9 сент. 
Телеграмма Председателя Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации Е. С. Строева Л. К. Полежаеву с по-

здравлениями по поводу победы на выборах Главы Администрации Ом-

ской области 5 сентября 1999 г. Публикуются поздравления Губерна-

тору от других политических деятелей. 
 

1815.  Дорофеев Н. Пошла выбирать губерния // Труд-7. – 1999. 
– 9-15 сент. – С. 2. 

О результатах выборов губернаторов в нескольких регионах Рос-
сии, в том числе в Омской области (избран Л. К. Полежаев). 

 

1816.  Мироненко М. В Омске все остались при своих // Про-
филь. – 1999. – № 34 (13 сент.) – С. 6: портр. 

Комментарий к итогам выборов Губернатора Омской области и 
мэра г. Омска. Опубликована биография Л. К. Полежаева. 

 

1817.  Пачегина Н. Взрывная война // Профиль. – 1999. – № 34 
(13 сент.). – С. 2-3: портр. 

В традиционном рейтинге «удачников» и «неудачников» политиче-
ской недели есть комментарий к победе Главы Администрации Омской 
области Л. К. Полежаева на губернаторских выборах. 

 

1818.  Губернатор награжден ветеранским знаком // Ом. вестн. – 
1999. – 14 сент. – С. 2. 
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Информация о награждении Л. К. Полежаева Почетным знаком 
Российского комитета ветеранов войны и военной службы за актив-
ное участие в ветеранском движении. 

 

1819.  Ельцин Б. Н. Президент Российской Федерации Л. К. Поле-
жаеву: [телеграмма] // Ом. вестн. – 1999. – 14 сент. – С. 4. 

Поздравительная телеграмма Губернатору Омской области от 
Президента России в связи с победой на выборах Главы Администра-
ции Омской области 5 сентября 1999 г. 

 

1820.  Куркин Б. На благо области и страны // Ом. вестн. – 1999. 
– 14 сент. – С. 4. 

О торжественном заседании Законодательного Собрания, посвя-
щенном инаугурации переизбранного на второй срок Губернатора Ом-
ской области Л. К. Полежаева. 

 

1821.  [Поздравляем!] // Ом. вестн. – 1999. – 14 сент. – С. 4. 
Поздравление Л. К. Полежаеву с победой на выборах Губернатора 

Омской области 5 сентября 1999 г. от политических деятелей России. 
   

1822.  Ельцин Б. Н. Поздравляет Президент // Ом. правда. – 
1999. – 15 сент. – С. 2. – (Намедни). 

...Л. К. Полежаева с повторным избранием на пост Губернатора 
Омской области. 

 

1823.  Присяга Губернатора // Ом. правда. – 1999. – 15 сент. – С. 2: 
портр. – (Намедни). 

Заметка о церемонии инаугурации вновь избранного Губернатора 
Омской области. 

 

1824.  Поздравляем! // Ом. вестн. – 1999. – 16 сент. 
Поздравления Л. К. Полежаеву с победой на выборах Главы Админи-

страции Омской области 5 сентября 1999 г. от председателя Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации А. Вешнякова и дру-
гих политических деятелей страны. 

 

1825.  Губернатора поздравляют // Ом. правда. – 1999. – 17 сент. 
– С. 1. 

…с победой на выборах Главы Администрации Омской области: 
председатель ЦИК РФ А. Вешняков, министр обороны РФ И. Сергеев, 
заместитель председателя Государственной Думы А. Чилингаров, губер-
натор Ростовской области В. Чуб, глава Республики Коми Ю. Спиридо-
нов, председатель ФКЦБ России Д. Васильев, губернатор Ставрополь-
ского края А. Черногоров, министр внутренних дел В. Рушайло. 

 

1826.  Губернатора поздравляют // Ом. правда. – 1999. – 22 сент. 
– С. 2. – (Намедни). 
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…с победой на выборах Главы Администрации Омской области: 
министр по делам Федерации и национальностей РФ В. Михайлов, 
председатель Государственного комитета России по молодежной по-
литике В. Деникин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой 
Республики в РФ И. Фурдик, посол РФ в Швейцарской Конфедерации и 
княжестве Лихтенштейн А. Степанов, командующий Северным фло-
том адмирал В. Попов и др. 

 

1827.  Лыкасов Н. Без паузы // Ом. вестн. – 1999. – 28 сент. – С. 2. 
 

1828.  Волков И. Прямой разговор // Знамя труда [Муромцево]. – 
1999. – 29 сент. 

Статьи Н. Лыкасова и И. Волкова посвящены рабочему визиту  
Л. К. Полежаева в Муромцевский район и встрече с его жителями. 

 

1829.  Невардовский А. Поддержка Губернатора значит многое 
// Ом. правда. – 1999. – 8 окт. – Портр. 

О встрече Л. К. Полежаева с омскими спортсменами – кандидата-
ми в сборную команду России на Олимпийские игры 2000 г. в Сиднее.  

 

1830.  Россия в XXI век – без наркотиков // Ом. правда. – 1999. – 
22 окт. 

Заметка об организационном заседании Совета по законодатель-
ному обеспечению противодействия незаконному обороту наркотиков 
в России. Заместителем руководителя Совета стал Губернатор  
Омской области. 

 

1831.  Спиридонов И. Россия в XXI век – без наркотиков // Ом. 
вестн. – 1999. – 22 окт. 

О создании по инициативе Л. К. Полежаева при председателе Со-
вета Федерации Совета по законодательному обеспечению противо-
действия незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации. 

1832.  «Почетный гражданин Калачинского района» // Сибиряк 

[Калачинск]. – 1999. – 27 окт. 
О присвоении звания «Почетный гражданин Калачинского района», 

в том числе Губернатору Л. К. Полежаеву. 
 

1833.  Артемьев Г. Уголь... Холода... Чубайс // Моск. комсомо-

лец в Омске. – 1999. – 28 окт.-4 нояб. (№ 42). – С. 11. – (Омск 

в «Моск. комсомольце»). 
О критической ситуации, сложившейся в омской энергетике, ее за-

висимости от экибастузского угля и необходимости решения этой 

проблемы. По материалам пресс-конференции по итогам переговоров 

Губернатора Омской области Л. К. Полежаева, председателя РАО 

ЕЭС России А. Чубайса и акима Павлодарской области Казахстана  

Г.  Жакиянова. 
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1834.  Журавлев М. У депутатов истина в спорах никак не рож-

дается // Моск. комсомолец в Омске. – 1999. – 28 окт.-4 нояб. 

(№ 42). – С. 10: табл. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 
О заседании Законодательного Собрания, посвященном решению про-

блемы городского пассажирского транспорта. О выступлении на нем  

Л. К. Полежаева с докладом «О социально-экономической политике в об-

ласти и основных направлениях в политике областной администрации». 
 

1835.  Сергеев И. Уважаемый Леонид Константинович! // Ом. 

правда. – 1999. – 10 нояб. – С. 2. – (Намедни). 
Телеграмма Губернатору от министра обороны России с благодар-

ностью за действенную поддержку группировки российских войск на 

Северном Кавказе и развитие шефских связей. 
 

1836.  Тенин Ю. Здравомыслящих оказалось больше // Крестьян. 

слово [Омск]. – 1999. – 12 нояб. – (Дело техники; № 1). 
О победе Л. К. Полежаева на губернаторских выборах 1999 г. и его 

заслугах перед областью. 
 

1837.  Шипилова Т. «Самый главный зритель – омский» // Ом. 

правда. – 1999. – 26 нояб. – Портр. 
О лауреатах премии Администрации Омской области за 1999 г.  

Освещен также вклад Губернатора и Омского областного управления 

культуры в развитие культурной жизни области. 
 

1838.  Кучковская В. Быть северу опорой // Крестьян. слово 

[Омск]. – 1999. – 30 нояб. – С. 4. 
О социально-экономическом положении и развитии г. Тары, Тарско-

го и Тевризского районов, о Тевризском газоконденсатном месторож-

дении, процессе газификации области. По итогам рабочей поездки  

Л. К. Полежаева по северным районам. 

1839.  Александр Карелин и Леонид Полежаев обсудили пред-

выборную стратегию // Известия. – 1999. – 3 дек. – С. 14. 
Заметка о визите в Омск  одного из лидеров избирательного блока 

«Единство» А. Карелина и его встрече с Главой Администрации  

Омской области. 
 

1840.  Михайлова Р. Пенсионеры – за вертикаль власти // Ом. 

правда. – 1999. – 10 дек. 
О встрече Л. К. Полежаева с активом областного совета Союза 

пенсионеров России, на которой шел разговор о роли власти в обще-

стве и перспективах государственного управления в России на примере 

Омской области. 
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1841.  Алексеев И. Леонид Полежаев: «Омичи внесли свой вклад 

в создание Союза России и Беларуси» // Ом. правда. – 1999. – 

15 дек. – С. 3. – (Намедни). 
О пресс-конференции Губернатора Омской области, участника 

подписания договора России с Белоруссией, на которой он говорил о 

значении договора для обеих стран, экономических связях Омской об-

ласти с Белоруссией, перспективах их развития. 
 

1842.  Высокая награда // Ом. вестн. – 1999. – 24 дек. – С. 3. 
О вручении Л. К. Полежаеву Почетного знака Российского коми-

тета ветеранов войны и военной службы за активное участие в вете-

ранском движении. 
 

1843.  Кадровая панорама: назначения, отставки, выборы в сен-
тябре – октябре [1999 г.] // Российский Кто есть Кто. – 1999. – 
№ 6. – С. 96-99. 

Краткая биографическая справка о вновь избранном Главе Админи-
страции Омской области (с. 96). 

 

2000 
 

1844.  Россия – 2000. Современная политическая история (1985-
1999 годы). [В 2 т.]. Т. 1-2. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 
2000. 

Т. 1: Упоминается Л. К. Полежаев (с. 311, 535). 
Т. 2: Биографическая справка о Губернаторе Омской области (с. 722). 
 

1845.  Шихатов И. П. Леонид Константинович Полежаев // Гу-
бернаторская галерея: генерал-губернаторы Зап. Сибири и 
Степного края, 1819-1917. Пред. Ом. обл. исполкома, 1917-
1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 49, 166-168: портр. 

Биографическая справка о Председателе Омского облисполкома в 
1990-1991 гг., Главе Администрации Омской области с 1991 г. 

*  *  * 
1846.  Миг между прошлым и будущим // Ом. вестн. – 2000. –  

5 янв. – С. 6-7: ил. 
Об основных памятных событиях в Омской области в 1991-1999 гг., в 

том числе о назначении Л. К. Полежаева Главой администрации области 
и избрании его председателем межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение». 

 

1847.  Жилич Л. Сепаратизм местного значения: Валерий Рощуп-
кин готов уйти в отставку // Ом. вестн. – 2000. – 18 янв. – С. 2. 

 

1848.  Осколков М. У «матросов» нет вопросов? // Ом. правда. – 
2000. – 19 янв. – С. 1: портр. – (Намедни). 
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1849.  Зеленов А. Об эрозии власти и «мэрских» экспериментах 
// Крестьян. слово [Омск]. – 2000. – 21 янв. – С. 1. 

Статьи Л.  Жилича, М. Осколкова и А. Зеленова посвящены выступ-
лению Губернатора на встрече с депутатами Омского городского Сове-
та и сотрудниками мэрии с резкой критикой работы городской власти 
во главе с В. П. Рощупкиным, приведшей к кризису городского хозяйства. 

 

1850.  Иголкин В. Дел конкретных воплощенье: штрихи к портрету 
на фоне эпохи // Ом. вестн. – 2000. – 25 янв. – С. 4-5: портр. 

О десяти годах деятельности Л. К. Полежаева на посту руководи-
теля Омской области в связи с его 60-летием. 

 

1851.  Пеньковский А. Н. Губернатор верен своему слову / запи-
сала Л. Орел // Голос целины [Русская Поляна]. – 2000. – 28 янв. 

Глава Администрации Русско-Полянского района – о помощи  
Л. К. Полежаева району. 

 

1852.  Рубцов Я. Утоление жажды // Крестьян. слово [Омск]. – 
2000. – 28 янв. – С. 2: портр. 

Штрихи к портрету Губернатора в связи с 60-летним юбилеем. 
 

1853.  Возраст мудрости и зрелости // Ом. вестн. – 2000. –  
1 февр. – С. 3: портр. 

Поздравления в связи с 60-летним юбилеем Губернатора Омской 
области. 

 

1854.  Бывший и будущий Президенты России не забыли поздра-
вить омского Губернатора // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 
2000. – 2-8 февр. (№ 4). – С. 3. 

Заметка о праздновании 60-летия Л. К. Полежаева. 
 

1855.  Шихсаидов Х. Уважаемый Леонид Константинович! // 
Ом. правда. – 2000. – 9 февр. – С. 2. – (Намедни). 

Благодарственное письмо Председателя Правительства Республи-
ки Дагестан за оказание гуманитарной помощи населению республики, 
пострадавшему от агрессии бандитских формирований. 

1856.  Региональный профиль-99 // Профиль. – 2000. – № 5 (14  февр.). 
– С. 13: табл. 

В список 30 региональных политиков – победителей конкурса жур-
нала «Профиль» вошел Губернатор Омской области. 

 

1857.  Попов В. П. Встреча с Губернатором – разговор об общих 
проблемах / записал А. Сенько // Горьковский вестн. – 2000. – 
16 февр. 

Председатель Горьковского районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов рассказывает 
о прошедшей в областном совете ветеранов встрече с Главой Админи-
страции Омской области. 
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1858.  Пантелеева Е. «Закрытых» тем для Губернатора нет // Ом. 
правда. – 2000. – 18 февр. 

Анализ обращений омичей к Губернатору в 1999 г. и их положи-
тельном разрешении. 

 

1859.  Емельянова Р. Губернатор держит совет с медиками // 
Ом. правда. – 2000. – 25 февр. 

Подробно освещается ход встречи Л. К. Полежаева с представителями 
областного и городского координационных советов по защите интересов 
медиков, результатом которой стало требование медицинских работников 
объединить городской и областной бюджеты здравоохранения. 

 

1860.  Максимов Е. В политсовете «Единства» – омский Губер-
натор // Ом. правда. – 2000. – 1 марта. – С. 13. – (Намедни). 

О прошедшем в Москве учредительном съезде движения «Един-
ство» и избрании в политсовет движения Л. К. Полежаева. 

 

1861.  Пантелеева Е. Диалоги с губернатором // Ом. правда. – 
2000. – 3 марта. – Ил. 

О теле- и радиопередачах «Губернаторский час», «Откровенно с гу-
бернатором», как об общедоступной форме общения Главы Админи-
страции Омской области с омичами. 

 

1862.  Ленская Т. Путевка в новый век // Ом. правда. – 2000. –  
8 марта. – С. 3. – (Намедни).  

В статье, посвященной кадровой политике правительства, приво-
дятся сведения о деятельности Омского регионального отделения Фе-
деральной комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
и внимании Губернатора к кадровым вопросам. 

 

1863.  Шипилова Т. Интеллигентность – состояние души // Ом. 
правда. – 2000. – 29 марта. – С. 6. – (Намедни). 

О прошедшей в Омской областной научной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина встрече представительниц женской общественности Омской обла-
сти с Л. К. Полежаевым. 

1864.  Соболев Е. Всегда помнят о молодежи // Ом. правда. – 
2000. – 31 марта. – Портр. 

О встрече Губернатора со стипендиатами областной админи-
страции – аспирантами, студентами вузов и профтехучилищ, поводом 
для которой стало вручение именных стипендий. 

 

1865.  Танки и самолеты олигархам? // Рос. Федерация сегодня. – 
2000. – № 6 (март). – С. 45. 

О предложении Губернатора Омской области передать контроль 
над крупнейшими оборонными предприятиями региональным властям. 

 

1866.  Спиридонов И. «Сибнефть» перекачала в каучук 100 мил-
лионов // Ом. вестн. – 2000. – 27 апр. – С. 3. 
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О посещении Л. К. Полежаевым АО «Омский каучук» и участии 
компании «Сибнефть» в реанимации предприятия. 

 

1867.  Бузынник Е. «Сибзавод» возрождается // Крестьян. слово 
[Омск]. – 2000. – 28 апр. – С. 1: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с коллективом Сибзавода им. Борцов  
революции. 

 

1868.  Васильев Ю. Омское напряжение: региональный аспект // 
Ом. правда. – 2000. – 28 апр. 

О вкладе Губернатора в развитие экономики и социальной сферы 
Омской области. 

 

1869.  Иванов А. Омская область будет защищать своих солдат // 
Известия. – 2000. – 29 апр. – С. 3. 

Об обращении Л. К. Полежаева к главам регионов с призывом со-
здать программу социальной адаптации военнослужащих – участни-
ков Чеченских событий, о существовании подобной программы в Ом-
ской области. 

 

1870.  Сороченко Т. В наших общих интересах // Ом. каучук. – 
2000. – 5 мая (№ 4). – Ил. 

О посещении Губернатором АО «Омский каучук». 
 

1871.  Суворов И. «Поможем всем, чем можем...» // Труд. – 2000. 
– 29 апр.; Ом. правда. – 5 мая. 

О выступлении Л. К. Полежаева на заседании Совета Федерации с 
сообщением о разработанной в Омской области программе социальной 
адаптации к мирной жизни участников военных конфликтов на Север-
ном Кавказе и в Чечне. 

 

1872.  Рубцов Я. Дар понимания // Крестьян. слово [Омск]. – 
2000. – 12 мая. – С. 2. 

Краткий обзор российской центральной печати с откликами на  
выступление Губернатора в Совете Федерации 19 апреля 2000 г. по 
проблеме социальной защиты воевавших в Чечне. 

1873.  «Единство» должно стать политической партией // Ом. 
правда. – 2000. – 19 мая. 

О прошедшей в Омской областной научной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина внеочередной областной конференции общественно-политического 
движения «Единство», избравшей на всероссийский съезд делегатов, в 
числе которых Л. К. Полежаев. 

 

1874.  «Омскому бекону» обещали «подбросить» гектаров // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2000. – 24-30 мая (№ 19). – С. 3. 

 

1875.  Селиверстов Л. «Омский бекон» выходит из кризиса // 
Крестьян. слово [Омск] . – 2000. – 26 мая. – С. 1, 4. 
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Публикации о состоянии производственно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности свиноводческого комплекса «Омский бекон» и знаком-
стве с его работой Губернатора во время рабочей поездки в с. Лузино. 

 

1876.  Максимов Е. Власть – по вертикали // Ом. правда. – 2000. 
– 31 мая. – С. 1, 3: портр. – (Намедни). 

О брифинге Л. К. Полежаева по итогам встречи российских губер-
наторов с Президентом России В. В. Путиным, посвященной необхо-
димости дальнейшего укрепления российской государственности. 

 

1877.  Спиридонов И. Мы Таре строить и жить помогаем // Ом. 
правда. – 2000. – 31 мая. – С. 3. – (Намедни). 

О посещении Губернатором объектов строящегося газопровода Те-
вриз-Знаменское-Тара и социально-экономическом развитии северных рай-
онов области. 

 

1878.  Петрова Н. Занимаясь наукой, на богатство не рассчиты-
вают // Ом. правда. – 2000. – 30 июня. – С. 3. 

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с учащимися школ области – 
победителями областных и российских олимпиад. 

 

1879.  Миненко Е. Леонид Полежаев: «Район упал и поднимается 
с трудом» // Таврические новости. – 2000. – 25 июля. 

 

1880.  Лелякина Т. Пока не будет на земле хозяина, проблемы 
АПК не решить // Ом. правда. – 2000. – 26 июля. – С. 3. – (На-
медни). 

Статьи Е. Миненко и Т. Лелякиной посвящены рабочей поездке Гу-
бернатора в Таврический район, во время которой он посетил Сибир-
скую машинно-испытательную станцию и опытное хозяйство «Сос-
новское», встретился с руководителями района, предприятий и акцио-
нерных обществ.  

 

1881.  Давыдов В. Новые перспективы для омской экономики // 
Ом. правда. – 2000. – 2 авг. – С. 3. – (Намедни). 

О вопросах, поднятых Л. К. Полежаевым в программе «Губерна-
торский час». 

1882.  Невардовский А. Не сходи с дистанции, марафон! // Ом. 

правда. – 2000. – 4 авг. – Ил. 
Об истории организации в Омске Сибирского международного ма-

рафона, роли Губернатора в его открытии. 
 

1883.  Спиридонов И. Сибирский ВПК поставил перед прави-

тельством вопросы // Ом. правда. – 2000. – 4 авг. 
О прошедшем в Новосибирске совещании глав регионов и руководи-

телей предприятий ВПК Сибирского федерального округа, на котором 

со своими предложениями о перспективах развития Сибири выступил 

Л. К. Полежаев. 
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1884.  Катугина Т. Старт в третье тысячелетие // Ом. правда. – 

2000. – 30 авг. – С. 4-5: портр., ил. – (Намедни). 
О некоторых программах, разработанных по инициативе Губернато-

ра и являющихся основой для интенсивного развития Омской области в 

предстоящем тысячелетии: СибВПКнефтегаз, выставка военной тех-

ники, автобус «Вольво», автомобиль «Москвич», авиационный двигатель 

«ТВД–20», газификация, проект «Развитие Омского Севера». 
 

1885.  Катугина Т. Благовест: духовной крепости и созидания 

Отечеству // Ом. правда. – 2000. – 1 сент. – С. 3: ил. 
 

1886.  Сергеев А. Колокол назвали Леонидом // Новое обозре-

ние-Версия [Омск]. – 2000. – 6-12 сент. (№ 34). – С. 5: ил. 
Статьи Т. Катугиной и А. Сергеева посвящены установке колоко-

лов на Христорождественском соборе, главный из которых отлит на 

личные средства Л. К. Полежаева и назван в его честь Леонидом. 
 

1887.  Индийскому гостю обещано... // Воскресенье [Омск]. – 

2000. – 13-20 сент. (№ 28). – С. 2. 
Заметка о встрече Губернатора с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Индия в Российской Федерации господином Са-

тиндером Кумаром Ламба. 
 

1888.  Дмитриев О. Полежаев предпочел форуму подготовку к 

зиме // Ом. вестн. – 2000. – 26 сент. – С. 7: ил. 
Об участии Л. К. Полежаева в заседании Совета глав регионов, 

входящих в Сибирский федеральный округ (г. Иркутск). 
 

1889.  Ильин А. КТОС уходит из мэрии? // Ом. правда. – 2000. – 

4 окт. – С. 6. – (Намедни). 
О недовольстве общественности КТОСов деятельностью мэра  

В. П. Рощупкина и встрече Губернатора с активистами территори-

ального общественного самоуправления. 
 

1890.  Губернатор предложил депутатам подумать // Новое обо-

зрение-Версия [Омск]. – 2000. – 4-10 окт. (№ 38). – С. 4. 
О бюджетном послании Л. К. Полежаева Законодательному Собранию. 

 

1891.  Алексеев А. Леонид Полежаев: «Каждый воин должен 

помнить, какой вере поклонялись его предки» // Ом. правда. – 

2000. – 6 окт. 
О прошедшем в Омске совещании-соборе представителей пригра-

ничных епархий Русской православной церкви с командирами соедине-

ний и частей Юго-Восточного регионального управления Федеральной 

пограничной службы, выступлении на нем Губернатора. 
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1892.  Наиболее влиятельные региональные политики // Эксперт. 

– 2000. – № 38 (9 окт.) – С. 60-64. 
В списке политиков Омской области – Губернатор Л. К. Полежаев 

(с. 63). 
 

1893.  Самые влиятельные политики федерального уровня // 

Эксперт. – 2000. – № 38 (9 окт.). – С. 58. 
Среди 100 имен – Губернатор Омской области. 

 

1894.  Буторин И. Губернатор свою работу выполнил, не «зако-
пает» ли результаты этой работы мэр? // Ом. правда. – 2000. – 
20 окт. 

О встрече Л. К. Полежаева с журналистами, на которой он про-
комментировал ситуацию с подачей тепла в городке Нефтяников. 

 

1895.  Раин И. Сидней – старт омичей в Афины // Ом. правда. – 
2000. – 25 окт. – С. 1: портр. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с омичами – участниками Олимпийских 
игр в Сиднее (Австралия). 

 

1896.  Самые влиятельные омские политики // Коммер. вести 
[Омск]. – 2000. – 26 окт. (№ 42). – С. 6: портр. 

В том числе дана краткая характеристика Губернатору. 
 

1897.  Губернатора приглашают в Саратов // Ом. правда. – 2000. 
– 15 нояб. – С. 3. – (Намедни). 

О телеграмме Губернатора Саратовской области Д. Аяцкова с 
благодарностью за оказанный ему прием и приглашением посетить 
Саратовскую область. 

 

1898.  Спиридонов И. Со взглядом в будущее // Ом. вестн. – 
2000. – 21 нояб. – С. 17: ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым трех строительных объектов: 
метромоста, завода по производству гофрированного картона,  
комплекса за «Торговым  городом» на Левом берегу. 

1899.  Александр Калягин: «Мой кусок хлеба – это театр» // Ом. 
правда. – 2000. – 22 нояб. – С. 2: портр. – (Намедни). 

О визите в Омск председателя Союза театральных деятелей Рос-
сии А. Калягина, его встрече с Губернатором, председателем Омского 
отделения СТД Ю. Ицковым и театральной общественностью Омска. 

 

1900.  Волков М. Леонид Полежаев за перемены. Государствен-
ные // Парламент. газ. – 2000. – 22 нояб. – С. 1, 3: портр. 

Статья посвящена деятельности Л. К. Полежаева на посту  
Губернатора Омской области, дается ее положительная оценка. 
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1901.  Раин И. «Чистый город»: всерьез и надолго // Ом. правда. 
– 2000. – 29 нояб. – С. 3: ил. – (Намедни). 

О посещении Губернатором объектов Центрального округа, где 
осуществляются общественные работы по программе «Чистый го-
род», и встрече с председателями КТОСов. 

 

1902.  Гоношилов В. По законам милосердия // Ом. вестн. – 
2000. – 5 дек. – С. 18: ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым областного противотуберкулезно-
го диспансера и городского детского тубдиспансера. 

 

1903.  Емельянова Р. Носите носки с серебряной нитью, или 
Омский туберкулез на карте мира // Ом. правда. – 2000. –  
8 дек. – Табл. 

О росте заболеваемости туберкулезом и деятельности Омского 
противотуберкулезного диспансера. Приводятся сведения о помощи 
Губернатора диспансеру. 

 

1904.  Спиридонов И. В Калачинске вновь делают кирпич // Ом. 
вестн. – 2000. – 12 дек. – С. 18: ил. 

 

1905.  Лелякина Т. В Калачинске сумели сказку сделать былью 
// Ом. правда. – 2000. – 15 дек. – С. 1-2. 

Статьи И. Спиридонова и Т. Лелякиной освещают рабочий визит 
Л. К. Полежаева в Калачинск, во время которого он познакомился с 
работой Калачинского кирпичного завода, принял участие в открытии 
здания районного кукольного театра «Сказка». 

 

1906.  Михайлова А. Праздник на земле любимовской // За уро-
жай [Оконешниково]. – 2000. – 15 дек. 

О посещении Губернатором праздника в с. Любимовка Оконешни-
ковского района, посвященного газификации села. 

 

1907.  Михайлова Л. Району будет поддержка // Сибиряк [Кала-
чинск]. – 2000. – 15 дек. – Портр., ил. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Калачинский район, знакомстве 
с заводом строительных материалов, участии в торжественном от-
крытии нового здания муниципального театра кукол «Сказка», встрече с 
депутатами районного Совета, руководителями акционерных обществ 
города и села. 

 

1908.  Лыкасов Н. Их пример – другим наука // Ом. вестн. – 
2000. – 19 дек. – С. 4: портр. 

О рабочей поездке Губернатора в Оконешниковский район. 
 

1909.  Признание заслуг // Ом. вестн. – 2000. – 19 дек. – С. 32. 
О награждении Л. К. Полежаева медалью Международной федера-

ции хоккея за заслуги в развитии отечественного хоккея. 
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1910.  Алексеев И. Областная администрация и мэрия: первые 

шаги к сближению // Ом. правда. – 2000. – 20 дек. – С. 2. – 

(Намедни). 
О встрече Губернатора с руководителями городской администра-

ции и главами округов, состоявшейся через два дня после отставки мэ-

ра В. П. Рощупкина. Губернатор призвал заместителей бывшего мэра 

подписать соглашение о временном взаимодействии между областной 

и городской администрациями. 
 

1911.  Невардовский А. Праздник по имени хоккей // Ом. правда. 
– 2000. – 20 дек. – С. 19: ил. – (Намедни). 

О праздновании 50-летия омского хоккея и его поддержке Л. К. Поле-
жаевым, вручении Губернатору почетной медали Международной феде-
рации хоккея за большой вклад в развитие российского и мирового хоккея. 

 

1912.  Лауреаты «Карьеры–2000» // Ом. вестн. – 2000. – 26 дек. – 
С. 17; Ом. правда. – 27 дек. – С. 2: портр. – (Намедни). 

О присуждении Л. К. Полежаеву диплома VII Всероссийского кон-
курса «Карьера-2000». 
 

2001 
 

1913.  О награждении государственными наградами Российской 
Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 11 дек. 2001 г. 
№ 1437 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. – № 51. 
– С. 10885; Ом. правда. – 19 дек. – С. 2: портр., ил. – (Намедни); 
Ом. вестн. – 25 дек. – С. 2: портр.; Вся губерния [Омск]. –  
28 дек. – С. 2. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие области и 
многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени награжден Губернатор Омской области. 

 

1914.  О Национальном совете при Президенте Российской Фе-
дерации по пенсионной реформе: указ Президента Рос. Феде-
рации от 8 февр. 2001 г. № 137  // Пенсия. – 2001. – № 3. –  
С. 6-8. 

В состав Национального совета включен Губернатор Омской области. 
 

*  *  * 
1915.  Полежаев Леонид Константинович // Кто есть кто в Омской 

области / вступ. ст. Л. Полежаева. – Омск, 2001. – С. 4: портр.  
Биография Губернатора Омской области. 
 

1916.  Полежаев Леонид Константинович // Сибирь в лицах / 
Межрегион. ассоц. эконом. взаимодействия субъектов Рос. 
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Федерации «Сиб. Соглашение». – Новосибирск, 2001. – С. 253 
(паг. 2-я): портр. 

Биографическая справка о Губернаторе Омской области. 
 

1917.  Примачук С. ...И Катюша сказала Президенту: «Вы доб-
рый!» / С. Примачук, С. Казакова // Репортер: пресс-бюл. для 
ред. район. газ. – Омск, 2001. – № 5, июнь. – С. 3-6: ил. 

Подробности посещения Президентом РФ В. В. Путиным с. Лузи-
но, АО «Омский бекон» и семьи В. Т. и А. М. Поповых. Приводятся впе-
чатления Л. К. Полежаева о визите Президента в Омскую область. 

 

1918.  Этот день войдет в историю // На рубеже эпох: очерки исто-

рии и современности: Атаман. хутор – Атаман. станица – Город 

Ленинск-Омский – Ленин. р-н. – Омск, 2001. – С. 5-7: ил. 
О посещении Президентом России В. В. Путиным Омской области, 

в том числе рассказывается о его встрече с Л. К. Полежаевым. 
 

*  *  * 

1919.  Грезин А. К. Губернатору Омской области Л. К. Полежаеву 

// Ом. правда. – 2001. – 5 янв. 
Поздравление Президента Омской ассоциации промышленников и 

предпринимателей по поводу присвоения звания лауреата VII Всерос-

сийского конкурса «Карьера-2000» и награждения специальным дипло-

мом «За верное служение России, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Омской области, достоинство и авторитет 

человека и политика». 
 

1920.  Сергеева Е. Говорят, под Новый год, что ни пожелается... 

// Ом. правда. – 2001. – 5 янв. – Ил. 
О визите Губернатора в детский дом № 5 накануне новогоднего 

праздника. 
  

1921.  Шипилова Т. Главная елка // Ом. правда. – 2001. – 5 янв. 
О губернаторской елке, прошедшей в Омском музыкальном театре, 

первое представление которой посетил Л. К. Полежаев. 
 

1922.  Дмитриева Е. Рождественский дар // Жизнь [Омск]. – 
2001. – 9 янв. (№ 2). – С. 3: ил. 

Фоторепортаж об открытии 7 января 2001 г., в праздник Рожде-
ства Христова, нового Христорождественского собора в Омске, на 
котором присутствовал Губернатор. 

 

1923.  Трудоустройство бывших глав // Моск. комсомолец в Ом-
ске. – 2001. – 11-18 янв. (№ 2). – С. 13: ил. – (Омск в «Моск. 
комсомольце»). 

О мерах, предпринимаемых Губернатором Омской области, по 
трудоустройству бывших глав районных администраций. 
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1924.  Ефимов П. Не стареют душой // Ом. вестн. – 2001. – 16 янв. 
– С. 17. 

О встрече Л. К. Полежаева с руководителями ветеранского актива 
области, посвященной проблемам пожилых людей. 

 

1925.  Спиридонов И. Дом, где снимают с иглы // Ом. вестн. – 
2001. – 16 янв. – С. 17: ил. 

Об участии Губернатора в церемонии  открытия Реабилитацион-
ного наркологического центра Ленинского округа. 

 

1926.  Инициатива губернатора находит поддержку в Госдуме // 
Ом. правда. – 2001. – 17 янв. – С. 3. – (Намедни). 

О приглашении Л. К. Полежаева принять участие в парламентских 
слушаниях на тему «Незаконный оборот наркотиков – угроза националь-
ной безопасности и целостности России», его указе «О комплексном 
плане мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Омской области на 2001-2003 годы». 

 

1927.  Лесовский Я. Город наших забот: месяц первый // Ом. 
правда. – 2001. – 17 янв. – С. 1-2. – (Намедни). 

По материалам пресс-конференции Губернатора о деятельности 
областной власти по решению городских проблем: порядок на город-
ском транспорте, выплата надбавок бюджетникам. 

 

1928.  Геннадьев А. Футболу в Омске быть // Ом. правда. – 2001. 
– 19 янв. 

О рассмотрении проблем омского футбола на собрании футболь-
ного актива Омской  области и  обращении актива к Губернатору в 
связи с критическим положением местных профессиональных команд 
и социальной значимостью футбола. 

 

1929.  Новый председатель МАСС // Век. – 2001. – 19-25 янв.  
(№ 3). – С. 11: портр. 

В заметке о руководителях межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» (существует с 1990 г.) упоминается Глава Админи-
страции Омской области Л. К. Полежаев, находившийся на посту 
председателя «Сибирского соглашения» с 1994 по 1996 гг. 

 

1930.  Спиридонов И. МАСС взялась за МПС // Ом. вестн. – 
2001. – 23 янв. – С. 17. 

Об участии Л. К. Полежаева в заседании межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглашение» в Красноярске, посвященном реформи-
рованию работы железных дорог. 

 

1931.  Принята программа по развитию общественных работ // 

Ом. правда. – 2001. – 26 янв. 
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О встрече Губернатора с руководителями КТОСов, на которой бы-

ла принята программа развития общественных работ на территории 

Омской области. 
 

1932.  Гоношилов В. Восьмое чудо света // Ом. вестн. – 2001. – 

30 янв. – С. 5: ил. 
О канале Иртыш-Караганда (Казахстан), который строил  

Л. К. Полежаев. 
 

1933.  Все остается людям // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 31 янв. 

– С. 2: ил. 
О заслугах Губернатора Омской области в связи с его днем рождения. 

 

1934.  Колесникова Л. Горит свеча венчальная // Ом. правда. – 

2001. – 31 янв. – С. 1, 3: ил. – (Намедни). 
О первом венчании, состоявшемся в Христорождественском собо-

ре, на котором присутствовали митрополит Омский и Тарский Фео-

досий и Губернатор Л. К. Полежаев. 
 

1935.  Омский губернатор в роли фотомодели // Зеркало плюс 

[Омск]. – 2001. – 31 янв. (№ 4). – С. 7. 
Заметка об изданном в Омске фотоальбоме «Л. Полежаев». 

 

1936.  Шагиахметов П. Омский губернатор подал на развод с экс-

президентом России // Коммерсантъ-Сибирь. – 2001. – 2 февр. 

(№ 3). – С. 3. 
О начале Губернатором процедуры расторжения договора о раз-

граничении полномочий между федеральным центром и субъектом 

федерации (Омская область). 
 

1937.  Козлов П. Губернатор помогает экспертам // Вся губерния 

[Омск]. – 2001. – 7 февр. – С. 6. 
О выделении денежных средств на развитие материально-

технической базы Омской лаборатории судебной экспертизы Мини-

стерства юстиции РФ. 
 

1938.  Омский губернатор – член правительственной комиссии // 

Ом. правда. – 2001. – 7 февр. – С. 2. – (Намедни). 
Заметка о включении Л. К. Полежаева в состав правительственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту (единственный представитель 

губернских властей в комиссии). 
 

1939.  Президент позвонил омскому губернатору // Вся губерния 

[Омск]. – 2001. – 7 февр. – С. 2: портр. 
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1940.  Спасибо от президента // Ом. правда. – 2001. – 7 февр. – С. 3. 

– (Намедни). 
О телефонном разговоре Президента России В. В. Путина с  

Л. К. Полежаевым, во время которого Президент поздравил Губернатора с 

днем рождения и обсудил вопросы тепло- и электроснабжения в регионе. 
 

1941.  Губернатор стал членом правительственной комиссии // 

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 7-13 февр. (№ 5). – 

С. 4. 
Заметка об избрании Л. К. Полежаева членом правительственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 
 

1942.  Емельянова Р. Моральное здоровье России тоже будет 

прирастать Сибирью? // Ом. правда. – 2001. – 9 февр. 
В статье о законодательных инициативах Омской области име-

ются сведения об инициативе Губернатора по ужесточению мер про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков и сопутствующим 

ему преступлениям. 
 

1943.  Емельянова Р. Губернатор гарантирует надежность // Ом. 

правда. – 2001. – 10 февр. 
 

1944.  Спиридонов И. Пакт о бесперебойном снабжении. Углем 

// Ом. вестн. – 2001. – 15 февр. 
В статьях Р. Емельяновой и И. Спиридонова говорится о подписа-

нии Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым и председате-

лем Наблюдательного совета Евразийского банка А. Машкевичем со-

глашения о поставках в область экибастузского угля. 
 

1945.  Сикорский Р. Губернатор дал картбланш Сибнефти // 

Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 21 февр. (№ 7). – С. 1. 
 

1946.  С Путиным общаться было проще // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2001. – 21-27 февр. (№ 7). – С. 5. 
 

1947.  Стороженко Ю. Зачем приезжал президент в Омск? // 

Воскресенье [Омск]. – 2001. – 21-28 февр. (№ 7). – С. 2: портр. 
 

1948.  Юрьев В. Президент может положиться на омичей // Ом. 

вестн. – 2001. – 22 февр. – С. 4: ил. 
 

1949.  Лебедев М. Экзамен сдан на «хорошо»? // Веч. Омск. – 
2001. – 23 февр. 
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1950.  Епанчинцев Ю. Большое видится на расстоянии // Век. – 
2001. – 23 февр.-1 марта (№ 8). – С. 11: портр. 

 

1951.  Лебедев М. Результат обнадеживающий // Четверг [Омск]. 
– 2001. – 27 февр. (№ 9). – С. 3. 

Вышеперечисленные публикации посвящены пресс-конференции  
Губернатора по итогам визита в Омскую область Президента РФ  
В. В. Путина. 

 

1952.  Васильева С. Восстановить связь времен еще не поздно // 
Человек & карьера. – 2001. – № 2. – С. 12-13: ил. 

О достижениях омичей в области культуры и искусства за годы 
руководства Омской областью Губернатором Л. К. Полежаевым. 

 

1953.  Симонов Ю. Карьера на благо Отечества // Стандарты и 
качество. – 2001. – № 2. – С. 11: ил. 

О торжественной церемонии вручения Почетных дипломов лауреа-
там VII Всероссийского конкурса предпринимателей «Карьера-2000», 
учрежденного газетой «Человек & карьера», в Российской Академии гос-
ударственной службы при Президенте РФ, в том числе Губернатору 
Омской области. Он отмечен дипломом «За верное служение России, 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, до-
стоинство и авторитет человека и политика». 

 

1954.  Белослюдцев В. С одной меркой подходить нельзя // 
Горьковский вестн. – 2001. – 14 марта. 

Об областном совещании сельских товаропроизводителей, посвя-
щенном проблемам агропромышленного комплекса Омской области и 
выступлении Губернатора. 

 

1955.  Леонид Полежаев вошел в состав Президиума Госсовета // 
Ом. правда. – 2001. – 14 марта. – С. 2. – (Намедни). 

 

1956.  Семь округов – семь советников Президента // Рос. газ. – 
2001. – 14 марта. – С. 3. 

Об утверждении Президентом России персонального состава  
Президиума Госсовета Российской Федерации, в который включен  
Л. К. Полежаев. 

 

1957.  Сергеев И. «Земельная реформа проталкивается под 
нажимом московских «крестьян» // Коммер. вести [Омск]. – 
2001. – 14 марта (№ 10). – С. 1, 3. 

По материалам выступления Губернатора на областном совещании 
сельских товаропроизводителей, посвященного повышению эффективно-
сти и рентабельности сельскохозяйственного производства и другим  
вопросам. 
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1958.  Тарасова Г. Первый стык газопровода сварен! // Восход 
[Нижняя Омка]. – 2001. – 14 марта. – Ил. 

О начале строительства газопровода в Нижнеомском районе и по-
сещении Губернатором участка сварки первого стыка объекта. 

 

1959.  Леонид Полежаев – в Президиуме Госсовета // Ом. вестн. 
– 2001. – 15 марта. – Портр. 

 

1960.  Полежаев – в Президиуме Госсовета // Комс. правда. – 
2001. – 16-23 марта. – С. 11. – («КП»-Омск). 

Краткая информация о распоряжении Президента России о новом 
составе Президиума Госсовета. 

 

1961.  Спиридонов И. Азово без поддержки не останется // Ом. 
правда. – 2001. – 21 марта. – С. 1, 3: ил. – (Намедни). 

 

1962.  Иордан А. Полезная и деловая – итог поездки Губернатора 
// Ваша газ. [Азово]. – 2001. – 22 марта (№ 12). – С. 1: ил. 

Статьи И. Спиридонова и А. Иордана посвящены рабочей поездке в 
Азовский немецкий национальный район, посещению основных сельско-
хозяйственных и промышленных предприятий района. 

 

1963.  Единство России сохранят регионы // Вся губерния 
[Омск]. – 2001. – 28 марта. – С. 2. 

О прошедшей в Омске научно-практической конференции «Региональ-
ная политика и федеративные отношения в Российской Федерации», от-
крыл которую Губернатор Омской области. 

 

1964.  Спиридонов И. Президиум Госсовета поделил направле-
ния. Леониду Полежаеву досталась реформа ЖКХ // Ом. 
правда. – 2001. – 28 марта. – С. 3. – (Намедни). 

О встрече с журналистами, на которой Губернатор рассказал о 
первом заседании совета. 

 

1965.  Артемьев Г. Инаугурация // Моск. комсомолец в Омске. – 
2001. – 29 марта-5 апр. (№ 13). – С. 10: портр. – (Омск в 
«Моск. комсомольце»). 

О церемонии вступления в должность мэра г. Омска Е. И. Белова. 
Приводятся отрывки поздравительной речи Губернатора Омской об-
ласти Л. К. Полежаева. 

1966.  Замотохин А. Электрички тоже бывают элегантными… // 

Веч. Омск. – 2001. – 30 марта. – Ил. 
О состоявшейся на Омском железнодорожном вокзале презента-

ции нового пригородного электропоезда «ЭД4М», в которой принял 

участие Л. К. Полежаев. 
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1967.  Федоров А. Омский уик-энд Путина // Ом. вестн. – 2001. – 

3 апр. – С. 4: ил. 
О посещении Президентом России В. В. Путиным Омской области, 

его оценке деятельности Л. К. Полежаева. 
 

1968.  Быков В. Белорусская подножка Омсктрансмашу // Ком-

мер. вести [Омск]. – 2001. – 4 апр. (№ 13). – С. 1. 
 

1969.  Катугина Т. Омская область – Минск: границы сближаются 

// Ом. правда. – 2001. – 4 апр. – С. 1, 3: портр., ил. – (Намедни). 
Статьи В. Быкова и Т. Катугиной посвящены итогам визита в  

Белоруссию делегации Омской области во главе с Л. К. Полежаевым. 
 

1970.  Лукашенко А. Уважаемый Леонид Константинович! // 

Ом. правда. – 2001. – 4 апр. – С. 2. – (Намедни). 
Поздравление Губернатора Омской области в связи с 5-й годовщи-

ной Дня единения народов Белоруссии и России председателем Высше-

го государственного совета Союзного государства, Президентом Рес-

публики Беларусь. 
 

1971.  Спиридонов И. Белорусы хотят меняться с омичами // 

Коммерсантъ-Сибирь. – 2001. – 6 апр. (№ 12). – С. 4. 
 

1972.  Жилич Л. Омский десант на белорусскую землю // Ом. 

вестн. – 2001. – 10 апр. – С. 4: ил. 
Статьи И. Спиридонова и Л. Жилича посвящены визиту в Минск 

омской делегации во главе с Губернатором с целью установления взаи-

мовыгодного сотрудничества. 
 

1973.  Михайлова Р. В «Радуге» будет детская больница! // Ом. 

правда. – 2001. – 13 апр. – Ил. 
О рабочем визите Губернатора в микрорайон «Радуга», в котором 

с помощью областной администрации осуществляется реконструкция 

детского комбината под детскую областную противотуберкулезную 

больницу. 
 

1974.  Новую электричку «обживает» С. Швец // Вся губерния 

[Омск]. – 2001. – 18 апр. – С. 7: ил. 
О вручении Губернатором ключей управления новым электропоез-

дом лучшему машинисту депо «Омск». 
 

1975.  Омск среди лучших. Всерьез и надолго! // Спорт. газ. 
[Омск]. – 2001. – 5 мая (№ 19). – С. 1: ил. 

О событии в 50-летней истории омского хоккея – завоевании 
«Авангардом» серебряных медалей чемпионата России 2000/2001 гг.  
О вкладе в эту победу Губернатора Л. Полежаева, главного тренера 
команды Г. Цыгурова и президента клуба А. Бардина. 
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1976.  Василенко О. Дочь маршала Жукова поблагодарила сиби-
ряков // Веч. Омск. – 2001. – 8 мая. – С. 2: ил. – (Неделя). 

 

1977.  Шипилова Т. Дочь маршала Жукова побывала в Омске // 
Криминал-экспресс [Омск]. – 2001. – 9 мая (№ 19). – С. 1: 
портр. 

 

1978.  Шипилова Т. На омской земле встретились великий пол-
ководец и его дочь // Ом. правда. – 2001. – 9 мая. – С. 1: ил. – 
(Намедни).  

В статьях О. Василенко и Т. Шипиловой рассказывается о посеще-
нии Омска М. Г. Жуковой (дочь маршала Г. К. Жукова, президент фон-
да «Маршал Жуков»), во время которого она вручила Губернатору по-
четный знак «За мужество и любовь к Отчизне». 

 

1979.  Михайлова Р. В реформе ЖКХ будет три этапа // Ом. 
правда. – 2001. – 16 мая. – С. 1: портр. – (Намедни). 

 

1980.  Спиридонов И. Леонид Полежаев начал реформу ЖКХ и 
планирует закончить ее через десять лет // Ом. правда. – 2001. 
– 18 мая. 

 

1981.  Хадаев А. Цена жизни // Век. – 2001. – 18-24 мая (№ 19). – 
С. 11: ил. 

 

1982.  Епанчинцев Ю. Реформа ЖКХ – дело общее // Комс. 
правда. – 2001. – 18-25 мая. – С. 11. – («КП»-Омск). 

 

1983.  Без зарплаты нет и квартплаты // Рос. газ. – 2001. – 19 мая. – 
С. 6. – (Рос. газ. Сибирь; № 3). 

Вышеперечисленные публикации посвящены совместному заседа-
нию Совета Сибирского федерального округа и Совета межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское соглашение» (Новосибирск), на котором 
обсуждалась концепция жилищно-коммунальной реформы страны, 
представленная Губернатором Омской области. 

 

1984.  Спиридонов И. Полежаев знает, что делать с ЖКХ // Ом. 
правда. – 2001. – 25 мая. 

О разработке рабочей группой Госсовета во главе с Губернатором 
Омской области концепции преобразования ЖКХ, основных моментов 
реформы жилищно-коммунального хозяйства. 

1985.  Деньги для села найдутся // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 
30 мая. – С. 2. 

 

1986.  Лелякина Т. Русская Поляна: время перемен // Ом. правда. 
– 2001. – 30 мая. – С. 3: портр., ил. – (Намедни). 
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1987.  Орел Л. Житейская арифметика // Голос целины [Русская 
Поляна]. – 2001. – 30 мая. – Ил. 

Вышеперечисленные публикации посвящены рабочей поездке  
Л. К. Полежаева в Русско-Полянский район, проблемам сельскохозяй-
ственного производства района и помощи Губернатора в их решении. 

 

1988.  Волкова Е. Вокруг реформы ЖКХ разыгрываются нешу-
точные страсти // Время МН. – 2001. – 31 мая. – С. 4. 

О переходе к 100% оплате жилищно-коммунальных услуг. Публику-
ется мнение Губернатора Омской области, главы рабочей группы Гос-
совета по реформе ЖКХ. 

 

1989.  Лебедев М. В России появилась концепция реформы ЖКХ 
// Веч. Омск. – 2001. – 1 июня. 

 

1990.  Ветров П. Реформа и радикализм несовместимы // Ом. 
вестн. – 2001. – 5 июня. – С. 5: ил. 

 

1991.  Лебедев М. ЖКХ в омском исполнении // Четверг [Омск]. 
– 2001. – 5 июня (№ 23). – С. 3: ил. 

 

1992.  Васин А. Леонид Полежаев: В реформе ЖКХ должен со-
блюдаться принцип социальной справедливости // Вся губер-
ния [Омск]. – 2001. – 6 июня. – С. 1: ил.; Новый  вымпел [Ко-
лосовка]. – 26 июня. – Портр. 

Публикации посвящены встрече с омскими журналистами Л. К. Поле-
жаева в качестве руководителя рабочей группы Госсовета по разработке 
концепции реформы российского жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1993.  Деловой визит в Шербакуль // Ом. правда. – 2001. – 6 июня. 
– С. 2. – (Намедни). 

Заметка о рабочем визите Губернатора в Шербакуль. 
 

1994.  Голубев В. Губернатор заглянул в «черную дыру» //  
Труд-7. – 2001. – 6-12 июня. – С. 2. 

 

1995.  Конкуренцию будут вводить // Рос. вести. – 2001. – 6-12 июня. 
– С. 7. 

 

1996.  Мясников В. В одном губернатор прав на сто процентов // 
Позиция [Омск]. – 2001. – 7-13 июня (№ 22). – С. 1, 3. 

Вышеперечисленные публикации посвящены концепции жилищно-
коммунальной реформы России, одним из авторов которой является 
Л. К. Полежаев. 

1997.  Юрьев В. «ВТТВ-Омск-2001» – локомотив экономики // 

Ом. вестн. – 2001. – 12 июня. – С. 7. 
Об интернет-пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной  

IV выставке вооружений, проходившей в Омске. 
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1998.  Спиридонов И. Губернатор навестил Колосовку // Ом. 

правда. – 2001. – 14 июня. – С. 4. – (Намедни). 
О рабочей поездке в Колосовский район. 

 

1999.  Топоров А. Омская дуга. Полпреду танки грохотали // Новая 

Сибирь [Новосибирск]. – 2001. – 15 июня. – С. 5: ил. 
 

2000.  Орт О. Наш бронепоезд... // Век. – 2001. – 15-21 июня (№ 23). 

– С. 8. 
Публикации посвящены прошедшей в Омске IV Международной вы-

ставке военной техники, технологий, вооружений сухопутных войск 

«ВТТВ-Омск-2001» и состоявшемуся в ее рамках совещанию по вопро-

сам реформирования ВПК, на котором выступил Губернатор Омской 

области. 
 

2001.  Литвинова М. И пока жива Россия, вместе петь и плакать 

нам // Новый вымпел [Колосовка]. – 2001. – 19 июня. – Ил. 
 

2002.  Рахимова Г. Веселый праздник Сабантуй // Новый вым-

пел [Колосовка]. – 2001. – 19 июня. – Ил. 
Статьи М. Литвиновой и Е. Рахимовой посвящены проведению 

Пятого фестиваля русской культуры «Душа России» в Колосовском 

районе и посещению Губернатором этого мероприятия в рамках рабо-

чей поездки по району. 
 

2003.  Старовойтов С. «Черное золото» Прииртышья // Ом. 

вестн. – 2001. – 19 июня. – С. 4: ил. 
О посещении Крапивинского месторождения нефти делегацией во 

главе с Губернатором Л. Полежаевым и президентом компании  

«Сибнефть» Е. Швидлером для официального открытия тарского ме-

сторождения. 
 

2004.  В Омске будет Еврейский общинный центр // Рос. газ. – 

2001. – 21 июня. – С. 3. 
О договоренности Губернатора Омской области Л. К. Полежаева и 

главного раввина России Берла Лазара о строительстве в Омске Ев-

рейского общинного центра. 
 

2005.  Емельянова Р. Губернские программы – фундамент бу-

дущего, или В чем загадка Саргатского «треугольника» // Ом. 

правда. – 2001. – 22 июня. – Ил. 
 

2006.  Шелинская Т. Рабочий визит Губернатора области Л. К. По-

лежаева в р.п. Саргатское // К новым рубежам [Саргатское]. – 

2001. – 22 июня. 
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Статьи Р. Емельяновой и Т. Шелинской посвящены рабочему визи-

ту Л. К. Полежаева в Саргатский район. 
 

2007.  Епанчинцев Ю. Омское эльдорадо // Век. – 2001. – 22-28 

июня (№ 24). – С. 9. 
Об участии Л. К. Полежаева в открытии первой нефтяной сква-

жины Западно-Крапивинского месторождения. 
 

2008.  Спиридонов И.  Губернатор навестил Колосовку // Новый 

вымпел [Колосовка]. – 2001. – 23 июня. – Портр. 
О рабочей поездке в Колосовский район для ознакомления с состоя-

нием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

2009.  Спиридонов И. Реформа начинается с глубинки // Ом. 

вестн. – 2001. – 26 июня. – С. 6. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в р.п. Саргатское. 

 

2010.  Южанинова Л. Второй этап возрождения завода // Ом. 

каучук. – 2001. – 26 июня (№ 10). – С. 1. 
 

2011.  Данилов С. «Омский каучук» возрождается при поддерж-

ке региональной власти // Ом. правда. – 2001. – 27 июня. –  

С. 3: ил. – (Намедни). 
В статьях Л. Южаниновой и С. Данилова рассказывается о посе-

щении Губернатором АО «Омский каучук». 
 

2012.  Саргатка озадачена конкретно // Вся губерния [Омск]. – 

2001. – 27 июня. – С. 2. 
 

2013.  Шелинская Т. ЖКХ пора менять «старый мундир» //  

К новым рубежам [Саргатское]. – 2001. – 27 июня. 
Публикации посвящены рабочей поездке Л. К. Полежаева в Саргат-

ский район для ознакомления с состоянием жилищно-коммунального 

хозяйства района. 
 

2014.  Беляев В. Н. «Дни культуры показали нашу сплочен-

ность» / записала А. Осмаева // Новый вымпел [Колосовка]. – 

2001. – 3 июля. – Портр. 
Интервью с главой Администрации Колосовского района о проведе-

нии Дней культуры района (в рамках Пятого фестиваля русской куль-

туры «Душа России») и посещении праздника Губернатором Омской 

области. 
 

2015.  Литвинова Л. Михаил Шмаков: За 10 лет ФНПР окрепла и 
стала влиятельной // Позиция [Омск]. – 2001. – 5-11 июля (№ 26). 
– С. 1, 2: ил. 
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О визите в Омск председателя Федерации независимых профсоюзов 
России М. Шмакова и его встрече с профактивом Омской области и 
Губернатором Л. Полежаевым. 

 

2016.  Василенко О. Концерт органной музыки состоится уже в 
День города. Но – в 2002 году... // Веч. Омск. – 2001. – 6 июля. 

 

2017.  Капитонова Т. Органный зал откроют через год // Ом. 
правда. – 2001. – 6 июля. – Ил. 

В статьях О. Василенко и Т. Капитоновой рассказывается о посе-
щении будущего Органного зала Губернатором Л. К. Полежаевым и 
мэром Омска Е. И. Беловым с целью  решения вопросов дальнейшей ре-
конструкции здания. 

 

2018.  Самый продвинутый  // Моск. новости. – 2001. – 10-16 
июля (№ 28). – С. 30: ил. 

О новой услуге на сайте Администрации Омской области, предпо-
лагающей отправление писем граждан Губернатору через Интернет. 

 

2019. Волохов А. «Сатурн» не сойдет с орбиты при поддержке 
областной власти // Ом. правда. – 2001. – 13 июля.  

О посещении Губернатором АО «Сатурн» с целью оказания помощи 
предприятию. 

 

2020.  Мирошниченко В. Шаг к достойной жизни // Восход 
[Нижняя Омка]. – 2001. – 13 июля – Ил. 

Репортаж о митинге по случаю пуска природного газа в с. Нижняя 
Омка, на открытии газопровода Ивановка-Нижняя Омка присутство-
вал Л. К. Полежаев. 

 

2021.  Салют, Нововаршавка! Салют, «Королева спорта-2001»! // 
Целинник [Нововаршавка]. – 2001. – 13 июля. 

О спортивном празднике «Королева спорта-Нововаршавка-2001» и 
выступлении Губернатора Л. К. Полежаева с приветственным словом. 

 

2022.  История и коммерция – две вещи несовместные // Ом. 
вестн. – 2001. – 17 июля. – С. 7: ил. 

О подписании Губернатором Омской области  Л. К. Полежаевым и 
мэром Омска  Е. И. Беловым документов о совместных действиях по 
регенерации архитектурного комплекса (бывший кинотеатр «Худо-
жественный») под Органный зал. 

 

2023.  Тимофеев Н. Мы ждали ртутного дождя // Третья столица 
[Омск]. – 2001. – 18 июля (№ 26). – С. 3: ил. 

О павлодарском заводе «Химпром», по вине которого возможно за-
ражение Иртыша ртутью, подписании соглашения между акимом 
Павлодарской области Г. Жакияновым и Губернатором Омской обла-
сти Л. Полежаевым об участии омичей в работах на АО «Химпром» 
(1998 г.). 



264  

 

2024.  Погасишь долг – не погасят свет // Ом. правда. – 2001. –  

20 июля. 
О критическом положении с платежами села за электрическую 

энергию и договоренности между Губернатором Л. К. Полежаевым и 

и.о. генерального директора  АК «Омскэнерго» А. И. Мясниковым о ре-

структуризации долгов районов области перед компанией. 
 

2025.  Глушецкая С. Доброе дело без награды не останется // 

Ом. правда. – 2001. – 25 июля. – С. 3. – (Намедни). 
О встрече Л. К. Полежаева с руководителями детских домов Омской 

области, посвященной действующей в области губернаторской программе 

«Дорога в жизнь» и  деятельности организованного в мае фонда «Дорога в 

жизнь». 
 

2026.  Спиридонов И. Ким Чен Ира задержали российские танки  

/ И. Спиридонов, О. Трофимова // Коммерсантъ. – 2001. –  

1 авг. – С. 2. 
Статья о визите в Омск лидера КНДР Ким Чен Ира, в рамках кото-

рого он встретился с Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым. 
 

2027.  Белая Л. В гостях у губернатора // Ом. правда. – 2001. –  

3 авг. – Ил. 
О встрече Л. К. Полежаева с одаренными детьми (учащимися ли-

цеев, школ, гимназий, профессиональных училищ), именными стипенди-

атами Администрации Омской области. 
 

2028.  Лебедев М. Пули – липовые, зато трактора – настоящие // 

Веч. Омск. – 2001.  – 3 авг. 
 

2029.  Не наш бронепоезд... / Т. Зубова, Ю. Епанчинцев // Век. – 

2001. – 3-9 авг. (№ 30). – С. 8. 
 

2030.  Жилич Л. Ким Чен Иру у нас понравилось // Ом. вестн. – 
2001. – 7 авг. – С. 4-5: ил. 

Вышеперечисленные публикации посвящены пресс-конференции Гу-
бернатора Омской области Л. К. Полежаева по итогам визита в  
г. Омск лидера КНДР, Председателя Совета обороны Северной Кореи, 
Председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ира. 

 

2031.  За омичей в Чечне краснеть не приходится // Ом. правда. – 
2001. – 8 авг. – С. 2. – (Намедни). 

О письме главы Администрации Шалинского района Чеченской Рес-
публики Губернатору Омской области с благодарностью военнослужа-
щим воинской части 7484, честно и добросовестно исполняющим свой 
воинский долг на территории Чечни. 
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2032.  К нам заехал Ким Чен Ир // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 
8 авг. – С. 2. 

 

2033.  Голубев В. Будем дружить домами? // Труд-7. – 2001. –  
8-14 авг. – С. 2: портр. 

Публикации посвящены  пресс-конференции Губернатора Омской 
области Л. К. Полежаева по итогам пребывания в Омске северокорей-
ского лидера Ким Чен Ира. 

 

2034.  Жилич Л. Жаркое лето 91-го // Ом. вестн. – 2001. – 21 авг. 
– С. 4: ил. 

О политической обстановке в Омске 19-21 августа 1991 г.: отно-
шении омичей к путчу, деятельности Председателя Омского облис-
полкома Л. К. Полежаева. 

 

2035.  Андреева Е. Советский округ: прошлогодний кошмар не 
повторится // Ом. правда. – 2001. – 5 сент. – С. 3. – (Намедни). 

О совещании Губернатора с работниками коммунального хозяй-
ства и общественностью Советского округа, посвященного проблемам 
коммунального хозяйства округа. 

 

2036.  В День знаний – о самом главном // Ом. правда. – 2001. –  
5 сент. – С. 2: портр. – (Намедни). 

О прочитанной Губернатором лекции студентам-первокурсникам 
ОмГУ, посвященной основным принципам правового государства и 
проблемам развития гражданских свобод. 

 

2037.  Катугина Т. Сибирский ВПК в разрезе // Ом. правда. – 
2001. – 5 сент. – С. 2. – (Намедни). 

О совещании у Представителя Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе «О перспективах развития оборонно-промышленного комплек-
са в Сибирском федеральном округе», на котором выступил Губернатор 
Омской области с докладом «Стратегия развития оборонно-промыш-
ленного комплекса Сибири». 

 

2038.  Шагиахметов П. Омский губернатор стал русским национа-
листом // Коммерсант-Сибирь. – 2001. – 7 сент. (№ 33). – С. 3: 
портр. 

О лекции Л. К. Полежаева перед студентами ОмГУ 1 сентября 2001 г. 
 

2039.  Павлов Л. Личная ответственность // Ом. вестн. – 2001. – 
11 сент. – С. 7: ил. 

Статья о рабочем совещании руководителей администрации, жи-
лищно-коммунальных служб, комитетов территориального само-
управления Советского округа, посвященном проблемам жилищно-
коммунального хозяйства под руководством Губернатора. 

 

2040.  Старовойтов С. В сентябре одна задача – собрать урожай 
// Ом. вестн. – 2001. – 11 сент. – С. 4: ил. 
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Об областном селекторном совещании, посвященном уборке ре-
кордного урожая 2001 г., под руководством Губернатора. 

 

2041.  Шашков Е. Ключ к успеху – человеческий фактор // Ом. 
вестн. – 2001. – 11 сент. – С. 17: ил. 

 

2042.  Лелякина Т. Будет хлеб – будут и деньги // Ом. правда. – 
2001. – 12 сент. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Статьи Е. Шашкова и Т. Лелякиной посвящены рабочему визиту 
Губернатора в Черлакский район. 

 

2043.  Петина И. Награды подождут. А пока – тяжкий труд // 
Моя земля [Омск]. – 2001. – 12 сент. (№ 19). – С. 1. 

Об итогах селекторного совещания областного штаба, созданного 
для координации действий по уборке урожая, и выступлении на нем 
Губернатора. 

 

2044.  Алешин Н. Л. К. Полежаев: «За Черлак я спокоен. Здесь 
умеют работать…» // Черлакские вести. – 2001. – 14 сент. – Ил. 

О ходе рабочей поездки в Черлакский район. 
 

2045.  Женатов И. Метромост станет стержнем Омска XXI века 
// Ом. правда. – 2001. – 14 сент. – Ил.  

О посещении Л. К. Полежаевым строящегося метромоста через 
Иртыш, ходе его строительства. 

 

2046.  Воскресенский В. Новые ориентиры для северян // Ом. 
вестн. – 2001. – 18 сент. – С. 17: ил. 

Статья о рабочей поездке Губернатора в Муромцевский район. 
 

2047.  Дорогие омичи! // Ом. вестн. – 2001. – 18 сент. – С. 5: ил. 
Обращение коллектива Омской государственной областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина к омичам поддержать ини-
циативу Губернатора Омской области Л. К. Полежаева и мэра  
г. Омска Е. И. Белова по озеленению и благоустройству города. 

 

2048.  Лелякина Т. Детей чужих не бывает // Ом. правда. – 2001. 
– 19 сент. – С. 7: портр. – (Намедни). 

О визите Губернатора, председателя Попечительского совета об-
ластной программы «Дорога в жизнь» в Черлакский детский дом. 

 

2049.  Ляхов В. В рассмотрение нового закона о налогах вмешался 
губернатор // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 19 сент. (№ 36). – 
С. 1: портр. 

О встрече Л. К. Полежаева с депутатами и представителями об-
щественных объединений предпринимателей, посвященной проекту 
областного закона о едином налоге на вмененный доход. 
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2050.  Чепелкин Н. Стимул есть. Дело за результатом // Знамя 
труда [Муромцево]. – 2001. – 19 сент. 

О рабочем визите Губернатора в Муромцевский район, встрече с 
руководителями хозяйств, предприятий, организаций района. 

 

2051.  Губенко М. Леонид Константинович Полежаев: «Одесский 
район в экономическом отношении имеет серьезное продвиже-
ние» // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2001. – 25 сент. – Ил. 

О рабочем визите в Одесский район. 
 

2052.  Михайлова А. «Нас подгонять не надо…» // За урожай 
[Оконешниково]. – 2001. – 25 сент. 

О рабочем визите Губернатора в Оконешниковский район, знаком-
стве с ходом уборочной кампании, встрече с руководителями предпри-
ятий района. 

 

2053.  Субботин Л. Большой урожай – большие заботы // Ом. 
вестн. – 2001. – 25 сент. – С. 5: ил. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Одесский район. 
 

2054.  Шашков Е. Уборке – каждый погожий час // Ом. вестн. – 
2001. – 25 сент. – С. 17: ил. 

 

2055.  Емельянова Р. Стратегия победы над осенними дождями 
// Ом. правда. – 2001. – 26 сент. – С. 4: портр. – (Намедни).
 Статьи Е. Шашкова и Р. Емельяновой посвящены рабочему  визиту 
Губернатора в Оконешниковский район в связи с затягиванием в рай-
оне сроков уборки урожая. 

 

2056.  Павлов Л. Лучший стимул к труду – его достойная оплата 
// Ом. вестн. – 2001. – 27 сент. 

Об обсуждении доклада Губернатора «Обеспечение условий соблю-
дения трудовых прав и гарантий работников на территории Омской 
области» на расширенном заседании коллегии Администрации Омской 
области. 

 

2057.  Михайлова А. В подарок – трактор со «шлейфом» // За 
урожай [Оконешниково]. – 2001. – 28 сент. 

О визите Губернатора в АО «Сергеевское» Оконешниковского района. 
 

2058.  Спиридонов И. Омский губернатор объявил войну предпри-
ятиям, занижающим размер зарплаты // Континент Сибирь. – 
2001. – 28 сент. (№ 36). – С. 4: ил. 

О деятельности Л. К. Полежаева по увеличению зарплат омичей. 
 

2059.  Лебедев М. Заплатил налоги – спи спокойно, дорогой то-
варищ! // Веч. Омск. – 2001. – 2 окт. – С. 4. – (Неделя). 

 



268  

2060.  Павлов Л. Осенний марафон // Ом. вестн. – 2001. – 2 окт. 
– С. 8: ил. 

Статьи М. Лебедева и Л. Павлова посвящены заседанию Законода-
тельного Собрания Омской области, на котором с бюджетным по-
сланием на 2002 г. выступил Губернатор. 

 

2061.  Емельянова Р. Свет и тень омской среднестатистической 

зарплаты // Ом. правда. – 2001. – 5 окт. 
О причине низкой заработной платы в Омской области и действиях 

Губернатора по повышению зарплаты бюджетников. 
 

2062.  Петров А. Педагоги станут десантниками // Версты. – 

2001. – 11 окт. – С. 2. 
Заметка о прибытии омских учителей на Чукотку в рамках реализа-

ции соглашения о сотрудничестве, подписанного в марте 2001 г. губер-

наторами Р. Абрамовичем и Л. Полежаевым. 
 

2063.  Буторин И. Время снижать цены // Ом. правда. – 2001. – 12 окт. 
О снижении цен на хлеб, как одном из направлений в программе Гу-

бернатора по повышению жизненного уровня населения области. По 

материалам пресс-конференции  вице-губернатора В. А. Махнева. 
 

2064.  Ватага Ю. «Природный газ должен прийти в каждый 

дом», – такое напутствие дал горьковчанам губернатор Ом-

ской области Леонид Константинович Полежаев 9 октября // 

Горьковский вестн. – 2001. – 12 окт. – Ил. 
Об окончании работ по строительству магистрального газопровода 

Калачинск-Горьковская ГРС и его значении для района. На торжествен-

ном открытии газопровода присутствовал Губернатор Омской области. 
 

2065.  Спиридонов И. Личная дружба в помощь омской эконо-
мике // Континент Сибирь. – 2001. – 12 окт. (№ 38). – С. 2. 

О планах  проведения  в Омске в июне 2002 г. Международного эко-
номического форума по договоренности президента Фонда в под-
держку экономики и устойчивого развития регионов Европы К. Эги и 
Губернатора Омской области Л. К. Полежаева. 

 

2066.  Епанчинцев Ю. Богач или бедняк? // Век. – 2001. –  
12-18 окт. (№ 40). – С. 12. 

О низком уровне оплаты труда на оборонных предприятиях Омска 
и выступлении Губернатора на коллегии Администрации Омской обла-
сти по поводу повышения зарплаты. 

 

2067.  Епанчинцев Ю. Сорок тысяч километров // Век. – 2001. – 
12-18 окт. (№ 40). – С. 14. 

О возвращении из кругосветного путешествия яхты «Сибирь». На 
встрече присутствовал Губернатор Л. К. Полежаев. 
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2068.  Информатизация всей страны // Век. – 2001. – 12-18 окт. 
(№ 40). – С.11. 

Об открывшемся в Омске Международном информационном конгрес-
се «МИК-2001», в работе которого принял участие Губернатор Омской 
области Л. К. Полежаев. 

 

2069.  Волохов А. Совет Федерации поддержал инициативу омского 
губернатора // Ом. правда. – 2001. – 17 окт. – С. 3. – (Намедни). 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева для омских журналистов, 
которую он дал после выступления в Совете Федерации о необходимо-
сти наведения порядка в сфере оплаты труда. 

 

2070.  Пантелеева Е. Яркий наряд для детской больницы // Ом. 
правда. – 2001. – 19 окт. 

О рабочем визите Губернатора на реконструируемое здание област-
ной детской фтизиопульмонологической больницы. 

 

2071.  Улица Омская в Ленске // Ом. правда. – 2001. – 19 окт. 
О помощи омичей в восстановлении пострадавшего от наводнения 

г. Ленска. Опубликована благодарственная телеграмма Губернатору 
Л. К. Полежаеву от постоянного представителя Республики Саха 
(Якутия) по Западно-Сибирскому региону А. П. Сычева. 

 

2072.  Субботин Л. Трудные вопросы оплаты труда // Ом. вестн. 
– 2001. – 23 окт. – С. 4. 

 

2073.  Васин А. Каждому – по труду // Вся губерния [Омск]. – 
2001. – 24 окт. – С. 2. 

Статьи Л. Субботина и А. Васина посвящены проблеме выплаты 
трудящимся достойной заработной платы. По материалам пресс-
конференции Губернатора на коллегии Администрации Омской области 
и в Совете Федерации. 

 

2074.  Спиридонов И. Омский губернатор потребовал платить 
людям достойно // Аргументы и факты. – 2001. – Окт. (№ 40). – 
Прил.: с. 13. – (Аргументы и факты. Сибирь; № 40). 

 

2075.  Морозова В. В Омске взялись вытаскивать из тени зарплату 
// Сел. жизнь. – 2001. – 1-7 нояб. (№ 83). – С. 8: ил. 

Статьи И. Спиридонова и В. Морозовой посвящены задолженности 
и низкому уровню заработной платы в Прииртышье и мерах, предпри-
нимаемых Администрацией Омской области во главе с Л. К. Полежае-
вым по решению этой проблемы. 

 

2076.  Решение жилищного вопроса: что есть миф, а что – реаль-
ность? // Известия. – 2001. – 2 нояб. – С. 4: ил. 

О региональной программе жилищного ипотечного кредитования, 
разработанной специалистами Агентства жилищного строительства 
Омской области по инициативе Губернатора. 
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2077.  Шипилова Т. Сельская школа становится ближе // Ом. 
правда. – 2001. – 7 нояб. – С. 1: ил. – (Намедни). 

О торжественной передаче Л. К. Полежаевым новых автобусов 
марки «ПАЗ» представителям органов управления образования всех 
районов области в рамках губернаторской программы «Школьный ав-
тобус» и компьютеризации сельских школ. 

 

2078.  Петров А. Взял, да напугал // Версты. – 2001. – 10 нояб. – 
С. 4: ил. 

О большом урожае зерна, собранном в Омской области в 2001 г., и 
инициативе Губернатора по снижению цен на хлеб в магазинах города. 

  

2079.  Спиридонов И. Дар слышать время // Ом. вестн. – 2001. – 
13 нояб. – С. 4-5: ил. 

Статья о Губернаторе Л. К. Полежаеве: биография, мировоззрение, 
административная деятельность в Омской области в 1991-2001 гг. 

 

2080.  Воспитывая детей, воспитываем себя // Вся губерния 
[Омск]. – 2001. – 14 нояб. – С. 2. 

О посещении Губернатором открывающегося в с. Ачаир Омского 
района нового детского дома. 

 

2081.  Правительственная телеграмма // Ом. правда. – 2001. –  
14 нояб. – С. 2: портр. – (Намедни); Ом. вестн. – 20 нояб. – С. 2. 

Поздравление от Администрации Президента Российской Федерации 
Л. К. Полежаеву в связи с 10-летием его пребывания на посту Губерна-
тора Омской области. 

 

2082.  Алексеев И. 10 лет в истории области: изменилась власть, 
изменилась жизнь, изменились мы // Ом. правда. – 2001. –  
16 нояб. – С. 2: портр.; Вперед [Знаменское]. – 30 нояб. 

Об итогах 10-летнего пребывания Л. К. Полежаева на посту Гу-
бернатора Омской области. 

 

2083.  Ленская Т. Промышленность области: взгляд в будущее // 
Ом. правда. – 2001. – 16 нояб. – С. 2.  

О вкладе Губернатора в сохранение  военно-промышленного комплекса 
области. 

 

2084.  Наумов И. Звезду – Александру Василичу // Парламент. 
газ. – 2001. – 16-22 нояб. – С. 4: портр.  

Статья посвящена учащемуся Омского кадетского корпуса А. В. Суво-
рову, приехавшему из Алтайского края. Говорится также о роли Губерна-
тора Омской области в возрождении этого учебного заведения. 

 

2085.  Никитушкин Н. А. По дороге в жизнь – только вместе! // 
Ом. правда. – 2001. – 16 нояб. – С. 2. 

Директор Тарского детского дома им. Д. М. Карбышева – о губер-
наторской программе «Дорога в жизнь» и помощи, оказываемой  
Губернатором детским домам области. 
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2086.  Кощеев В. Умение помогать // Ом. вестн. – 2001. – 20 нояб. 
– С. 11: ил. 

О поддержке  омского хоккея в 1990-е гг. Администрацией Омской 
области во главе с Л. К. Полежаевым. 

 

2087.  Рифова Е. Забота о молодежи – гарантия достойного буду-
щего // Ом. правда. – 2001. – 21 нояб. – С. 4: портр. – (Намедни). 

О традиционной торжественной встрече Губернатора с лучшими 
аспирантами и студентами высших и средних образовательных учре-
ждений, во время которой им были вручены Почетные грамоты и де-
нежные премии. 

 

2088.  Губернатор в сети // Компьютерра-Омск. – 2001. – 26 нояб.- 
2 дек. (№ 46). – С. 1. 

Заметка об интернет-пресс-конференции Л. К. Полежаева. 
 

2089.  Жилич Л. Могут, но не хотят // Ом. вестн. – 2001. – 27 нояб. 
– С. 4. 

Об очередном заседании областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности органов, осуществляющих контроль за уров-
нем, условиями и своевременностью выплаты заработной платы в орга-
низациях всех форм собственности, под руководством Губернатора. 

 

2090.  Жилич Л. Профсоюзам пора просыпаться // Ом. вестн. – 
2001. – 27 нояб. – С. 4; Вперед [Знаменское]. – 4 дек. 

О встрече Губернатора с лидерами омских профсоюзов. Тема раз-
говора – повышение уровня заработной платы. 

 

2091.  К стабильности и возрождению // Ом. вестн. – 2001. –  
27 нояб. – С. 5: портр. 

Интернет-пресс-конференция Губернатора «Омская область на 
рубеже веков: 10 лет на пути к стабильности и возрождению». 

 

2092.  Войсковую элиту сокращать не будут // Ом. правда. – 
2001. – 28 нояб. – С. 2. – (Намедни). 

О визите в 242-й Учебный центр ВДВ главкома ВДВ России гене-
рал-полковника Г. И. Шпака, его встрече с Губернатором Омской об-
ласти Л. К. Полежаевым. 

 

2093.  Доверительный диалог с губернатором // Тюкалинский 
вестн. – 2001. – 28 нояб. 

Итоги визита Л. К. Полежаева в Тюкалинский район. 
 

2094.  Касимов И. Профсоюзы должны повысить уровень требо-
ваний к работодателям // Ом. правда. – 2001. – 28 нояб. – С. 4. 
– (Намедни). 

О встрече Губернатора с профсоюзным активом области, на ко-
торой шла речь о необходимости участия профсоюзов в защите прав 
трудящихся на достойную заработную плату. 
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2095.  Ларионов А. Люди хотят жить лучше // Вся губерния 

[Омск]. – 2001. – 28 нояб. – С. 3. 
О состоянии животноводства, растениеводства и социальной сферы 

Тюкалинского района в связи с посещением района Губернатором. 
 

2096.  Николаев С. В разборки вступит налоговая полиция // 

Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 28 нояб. (№ 46). – С. 3. 
О финансово-хозяйственной деятельности ряда омских предприя-

тий. По материалам заседания межведомственной комиссии по зара-

ботной плате, в работе которой принял  участие Губернатор. 
 

2097.  Полезный диалог // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 28 нояб. 

– С. 2. 
О встрече Л. К. Полежаева с активом независимых омских проф-

союзов по поводу повышения зарплаты труженикам. 
 

2098.  Рифова Е. В стороне от столбовой дороги // Ом. правда. – 

2001. – 28 нояб. – С. 3. – (Намедни). 
О рабочем визите Губернатора в Тюкалинский район. 
 

2099.  Головачева Л. Простые истины, за которыми – человек // 

Позиция [Омск]. – 2001. – 29 нояб.-5 дек. (№ 47). – С. 1, 2: ил. 
Об обсуждении вопросов защиты прав и интересов трудящихся на 

встрече Губернатора с руководителями Федерации омских профсоюзов. 
 

2100.  В детских домах // Четверг [Омск]. – 2001. – 4 дек. (№ 49). 

– С. 2. 
Заметка о намерении Губернатора открыть во всех детских домах 

области «православные уголки». 
 

2101.  Коваленко В. Н. Встреча на высшем уровне // Ом. каучук. 

– 2001. – 4 дек. (№ 19). – С. 2. 
Председатель профкома АО «Омский каучук» рассказывает о встрече 

Л. К. Полежаева с профактивом г. Омска и своем участии в ней. 
 

2102.  Удобно, комфортно, красиво... // Авангард [Марьяновка]. – 

2001. – 7 дек. – С. 1: ил. 
Об открытии железнодорожного вокзала в р.п. Марьяновка, на 

котором  выступил с приветственной речью Губернатор. 
 

2103.  Спиридонов И. Губернатор посовещался с журналистами 

// Ом. вестн. – 2001. – 11 дек. – С. 4. 
О выступлении на совещании работников средств массовой ин-

формации и руководителей органов власти с докладом «Современные 

информационные процессы и их влияние на становление гражданского 

общества». 
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2104.  Спиридонов И. Заводы в ожидании заказов обещают под-
нять зарплаты. Но к тому времени заказы, возможно, уже бу-
дет некому выполнять // Ом. вестн. – 2001. – 11 дек. – С. 9: ил. 

 

2105.  Николаев С. Директорам пригрозили тюрьмой // Коммер. 
вести [Омск]. – 2001. – 12 дек. (№ 48). – С. 8. 

Публикации И. Спиридонова и С. Николаева посвящены заседанию 
межведомственной комиссии по проблемам увеличения зарплаты под 
руководством Губернатора. 

 

2106.  Леонид Полежаев. 10 лет у власти. Основные показатели со-
циально-экономического развития Омской области за 1991-2001 
годы // Наша газ. «Ленинец» [Шербакуль]. – 2001. – 14 дек. 

Приводится также текст телеграммы от Администрации Прези-
дента РФ с поздравлением  Л. К. Полежаеву в связи с 10-летием его 
пребывания на посту Губернатора Омской области. 

 

2107.  Молодов В. Пожилым – особое внимание // Ом. вестн. – 
2001. – 18 дек. – С. 6: ил. 

 

2108.  Емельянова Р. Старость не должна быть горькой // Ом. 
правда. – 2001. – 19 дек. – С. 3. – (Намедни). 

В статьях В. Молодова и Р. Емельяновой рассказывается о посеще-
нии Губернатором пансионата для ветеранов труда «Куйбышевский». 

 

2109.  Дважды лауреаты // Ом. правда. – 2001. – 21 дек. – С. 1: 

портр.;  Ом. вестн. – 25 дек. – С. 2. 
Информация о победе Губернатора Омской области Л. К. Полежа-

ева в VIII Всероссийском конкурсе «Карьера-2001». 
 

2110.  Леонид Полежаев // Четверг [Омск]. – 2001. – 25 дек.  

(№ 52). – С. 2.   
Заметка о награждении Губернатора орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени. 
 

2111.  Руководители области // Четверг [Омск]. – 2001. – 25 дек. 

(№ 52). – С. 2. 
В заметке  приводятся сведения о лауреатах газеты «Человек & 

карьера» за 2001 г. Губернатор стал лауреатом в номинации «За вер-

ное служение России». 
 

2112.  Спиридонов И. Ану-70 дана команда «на взлет» в сентябре 

2004-го // Ом. вестн. – 2001. – 25 дек. – С. 4. 
О рабочем совещании по организации производства самолета АН-70 

под руководством Губернатора. 
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2113.  С губернатором за чашкой чая // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2001. – 26 дек.-1 янв. 2002 (№ 50). – С. 4. 

О неформальной встрече с журналистами, прошедшей в Омском 
доме журналистов. 

 

2114.  Емельянова Р. Вчера – сарай без окон, сегодня – перво-
классный пансионат // Ом. правда. – 2001. – 27 дек. – С. 3. – 
(Намедни). 

О реконструкции бывшего оздоровительного лагеря завода 
«Сибкриотехника», расположенного в Крутинке, под пансионат для 
ветеранов и пожилых людей. Торжественное открытие пансионата 
состоялось 26 декабря 2001 г. при участии Губернатора. 

 

2115.  Кезик И. Будущее в губернаторском кресле // Ом. правда. 
– 2001. – 27 дек. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с воспитанниками детского дома № 10, 
состоявшейся в Администрации Омской области. 

 

2116.  В числе лауреатов // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 28 дек. 
– С. 5. 

Информация о лауреатах VIII Всероссийского конкурса «Карьера-
2001», организованного газетой «Человек & карьера», в том числе  
о Губернаторе Омской области. 

 

2117.  Он любит Бунина и скорость // Вся губерния [Омск]. – 
2001. – 28 дек. – С. 2: ил.  

О Губернаторе Л. К. Полежаеве – политике, человеке и его хобби. 
По материалам пресс-конференции, в связи с награждением его орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

 

2118.  Спиридонов И. Леонид Полежаев, выходец из «Порт-
Артура» // Аргументы и факты. – 2001. – Дек. (№ 50). – Прил.: 
с. 12. – (Аргументы и факты. Сибирь; № 50). 

Биография Губернатора. 
 

2002 
 

2119.  Плотников Ю. А. Преодоление судьбы / Ю. А. Плотников. 
– Омск: Ом. обл. тип., 2002. – 177 с., [20] л. ил., портр. 

На с. 121, 123-124, 135-136, 142, 147, 165 приводятся высказывания  
Л. К. Полежаева, работавшего в Казахстане в 1970-1980-е гг., об  
Я. Г. Геринге, директоре колхоза «30 лет Казахстана» Павлодарской 
области. 

 

2120.  Полежаев Леонид Константинович // Кто есть кто в Ом-
ской области. – 2-е изд., доп. – Омск, 2002. – С. 6: цв. портр. 

Биографическая справка. 
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2121.  Светлакова В. П. Восприятие имиджа политического ли-

дера молодежным электоратом // Актуальные проблемы со-

временной психологии: сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 

2002. – Вып. 1. – С. 140-146: табл. – Библиогр. в конце ст. 
На с. 143, 144-145 приводится характеристика Губернатора как 

политического лидера, данная студентами ОмГУ. 
 

2122.  Шангин М. С. И не только характер...: док.-художеств. 

повесть / М. С. Шангин. – Омск: Наследие. Диалог-Сибирь, 

2002. – 391 с.: портр., ил. 
В повести, посвященной Л. К. Полежаеву, рассказывается о его 

детстве и юности, трудовой биографии, вкладе Губернатора в соци-

ально-экономическое развитие области. 
 

*  *  * 

2123.  Спиридонов И. Губернатор поделился с бизнесменами сведе-

ниями о заседании Госсовета // Ом. вестн. – 2002. – 1 янв. – С. 13. 
О выступлении Л. К. Полежаева, посвященном заседанию  Госсо-

вета с участием Президента России В. В. Путина, на областном об-

щественном консультационном совете по предпринимательству. 
 

2124.  Пантелеева Е. Теплый подарок зиминцам // Ом. правда. – 

2002. – 4 янв. 
Об участии Губернатора в торжественном открытии газопрово-

да и пуске котельной в с. Зимино Крутинского района, перспективах 

газификации района. 
 

2125.  За заслуги перед Отечеством // Моя земля [Омск]. – 2002. 

– 9 янв. (№ 1). – С. 10: ил. 
О награждении в 2001 г. Л. К. Полежаева орденом «За заслуги пе-

ред Отечеством» IV степени за вклад в социально-экономическое раз-

витие области и многолетнюю добросовестную работу. 
 

2126.  Благодарность омскому СОБРу // Ом. правда. – 2002. –  

10 янв. – С. 2. – (Намедни). 
О письме на имя Губернатора с выражением благодарности со-

трудникам СОБРа  Управления по борьбе с организованной преступно-

стью УВД Омской области, находившимся с августа по ноябрь 2001 г. 

в командировке в Чеченской Республике. 
 

2127.  Гости с крейсера // Ом. правда. – 2002. – 18 янв. – С. 1. 
О встрече Л. К. Полежаева с подводниками атомного крейсера 

«Омск», проходящими лечение в профилактории «Русь» МСЧ-10. На 

встрече обсуждались перспективы шефской помощи крейсеру, речь 

также шла о намерении Губернатора построить на Камчатке часовню. 
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2128.  День серьезных и важных решений // Знамя [Исилькуль]. – 
2002. – 22 янв. – Ил. 

О встрече Губернатора с руководством Исилькульского района во 
время рабочей поездки по району. Цель поездки – оценка ситуации в 
различных секторах экономики района. 

 

2129.  Дерябин С. «Нет дороги окончанья, есть зато ее итог...» // 
Веч. Омск. – 2002. – 22 янв. – С. 2: ил. – (Неделя). 

О первой крапивинской нефти, доставленной на бензовозах на Ом-
ский НПЗ с северного месторождения, и выступлении Губернатора на 
митинге по случаю этого события. 

 

2130.  Жилич Л. Как земляк землякам // Ом. вестн. – 2002. –  
22 янв. – С. 6: ил. 

 

2131.  Емельянова Р. От оздоровления души к оздоровлению эко-
номики // Ом. правда. – 2002. – 23 янв. – С. 4-5: ил. – (Намедни). 

Статьи Л. Жилич и Р. Емельяновой о рабочем визите Губернатора 
в Исилькульский район: посещении мечети в ауле Каскат, закладке 
первого камня будущего православного храма в Исилькуле, соглашении 
между Администрацией Омской области и Омским отделением За-
падно-Сибирской железной дороги о взаимодействии в вопросах соци-
ально-экономического развития Исилькульского района. 

 

2132.  КТОСы – реальное самоуправление // Ом. правда. – 2002. 
– 23 янв. – С. 5. – (Намедни). 

Заметка о состоявшемся в Администрации Омской области совеща-
нии Губернатора с председателями комитетов общественного само-
управления, на котором были подведены итоги их работы в 2001 г. 

 

2133.  Лелякина Т. «Химпром» восстанавливает форму // Ом. 
правда. – 2002. – 23 янв. – С. 5. – (Намедни). 

Освещается визит Л. К. Полежаева на «Омскхимпром», в том чис-
ле на завод ионообменных смол, созданный на базе производства ионо-
обменных смол «Омскхимпрома» и до сих пор не введенный в действие. 

 

2134.  Чернов Г. Как живете, земляки? // Вся губерния [Омск]. – 
2002. – 23 янв. – С. 3. 

О социально-экономическом развитии Исилькульского района, г. Исиль-
куля и аула Каскат. По итогам рабочего визита Губернатора в район. 

 

2135.  Волоколамское шоссе – дорога памяти // Ом. правда. – 
2002. – 25 янв. 

Заметка об открытии в декабре 2001 г. на 42-м километре Волоколам-
ского шоссе монумента защитникам Москвы – сибирякам. Цитируется 
письмо председателя попечительского совета фонда «Мемориал – сиби-
рякам» В. Долгих и его президента С. Тимохина, в котором они выражают 
благодарность Губернатору Л. Полежаеву и Администрации Омской об-
ласти за большой вклад в сооружение монумента. 
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2136.  Емельянова Р. КТОСы становятся территориальными 
«исполкомами» // Ом. правда. – 2002. – 25 янв. 

Об успешной деятельности КТОСа микрорайона № 5, озвученной на 
совещании Губернатора с руководителями комитетов общественного 
самоуправления, их роли в решении жилищно-коммунальных проблем. 

 

2137.  «Гражданское согласие в Омской области» // Четверг 
[Омск]. – 2002. – 29 янв. (№ 5). – С. 2. 

Заметка о прошедшем в Омской областной научной библиотеке им.  
А. С. Пушкина форуме, в работе которого принял участие Л. К. Полежаев. 

 

2138.  Ельцов А. А. Сибирью рожден, державой востребован // 
Черлакские вести. – 2002. – 29 янв. – Ил. 

О Л. К. Полежаеве, его деятельности на посту Губернатора Омской 
области рассказывает Глава Администрации Черлакского района. 

 

2139.  Железнодорожные вагоны «Трансмаша» // Четверг [Омск]. 
– 2002. – 29 янв. (№ 5). – С. 3. 

Заметка о посещении Губернатором завода «Трансмаш». Цель – 
реформирование завода, создание на его базе вагоностроительного 
производства. 

 

2140.  Вузы – на пороге новой концепции развития // Ом. правда. 
– 2002. – 30 янв. – С. 2. – (Намедни). 

Об участии Губернатора в заседании совета ректоров вузов Омска, 
посвященном роли омских вузов в реализации социально-экономической 
политики Администрации Омской области на 2001-2003 гг. 

 

2141.  Обо всем, кроме... пенсий // Ом. правда. – 2002. – 30 янв. – 
С. 2. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с активом областного совета Союза 
пенсионеров. 

 

2142.  Омский АН-3 как памятник доблестным российским по-
лярникам // Ом. вестн. – 2002. – 30 янв. – С. 3: ил. 

О встрече Губернатора с членами экспедиции «Антарктическая 
одиссея-2001». 

 

2143.  [Визит] // Театр. разъезд [Омск]. – 2002. – № 6 (янв.). – С. 8: 
портр. 

О состоявшейся в Омском театре драмы встрече Л. К. Полежаева 
с творческим составом театра, на которой также шла речь о завер-
шении реконструкции здания театра к сезону 2003-2004 гг. 

 

2144.  Спиридонов И. Бой за зарплату только набирает силу // 
Аргументы и факты. – 2002. – Янв. (№ 4). – Прил.: с. 16. – 
(Аргументы и факты. Сибирь; № 4). 

О деятельности межведомственной комиссии по регулированию 
заработной платы в Омской области, возглавляемой Губернатором. 
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2145.  Калягин А. 30 января: Александр Калягин Леониду По-
лежаеву // Ом. правда. – 2002. – 1 февр. – С. 1: портр. 

Поздравительная телеграмма Губернатору Омской области в связи с 
днем рождения от председателя Союза театральных деятелей России. 

 

2146.  Рифова Е. Только здоровая нация может вырастить здоро-
вых детей // Ом. правда. – 2002. – 1 февр. – С. 1. 

О брифинге Губернатора в связи с его участием в заседании Госсо-
вета, посвященном вопросам Стратегии развития Сибири и популяри-
зации физкультуры и спорта в стране. На брифинге также шла речь о 
популяризации физкультуры и спорта в Омской области. 

 

2147.  Благодарность за земляков // Ом. правда. – 2002. – 6 февр. 
– С. 3. – (Намедни). 

О выполнении омским сводным отрядом специального назначения 
служебных обязанностей в Чеченской Республике в период с октября 
2001 г. по январь 2002 г. и благодарственных письмах за добросовестное 
выполнение поставленной задачи, поступивших на имя Губернатора  
Л. К. Полежаева. 

 

2148.  Спиридонов И. Сибирь ждет развития // Ом. вестн. – 
2002. – 6 февр. – С. 3. 

 

2149.  О бедной Сибири замолвите слово // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2002. – 6-12 февр. (№ 5). – С. 4. 

Публикации посвящены участию Губернатора в заседании Госсовета, 
рассмотревшего Стратегию развития Сибири. 

 

2150.  Белая Л. Омскпромстройбанк: перспективы сотрудничества 
// Ом. правда. – 2002. – 8 февр. – Портр. 

О встрече Губернатора с правлением Омскпромстройбанка, на ко-
торой было предложено определить новые пути сотрудничества бан-
ка и Администрации Омской  области. 

 

2151.  Катугина Т. Аэропорт Федоровка: накануне старта? // Ом. 
правда. – 2002. – 8 февр. 

О необходимости завершения строительства аэропорта и итогах 
встречи Л. К. Полежаева с представителями Санкт-Петербургского 
проектного института и фирмы «Планум-Кипр-ЛТД» – потенциального 
генерального подрядчика на объекте аэропорт Федоровка. 

 

2152.  Ориентир банкиров – нужды области // Вся губерния 
[Омск]. – 2002. – 13 февр. – С. 2. 

О работе и современном экономическом положении Омскпромстрой-
банка по итогам встречи его актива с Л. К. Полежаевым. 

 

2153.  Полежаев стал ветераном Чернобыля // Ом. вестн. – 2002. 
– 13 февр. – С. 4. 

О награждении Губернатора медалью «Заслуженный ветеран Чер-
нобыля» I степени. 
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2154.  Чернов Г. Северянам нужен внешний рынок // Вся губер-
ния [Омск]. – 2002. – 13 февр. – С. 2. 

 

2155.  Шашков Е. «Развитие севера области – дело первостепен-
ной важности» // Ом. вестн. – 2002. – 13 февр. – С. 3. 

 

2156.  Шипилова Т. Кто сказал, что Север – крайний?.. // Ом. 
правда. – 2002. – 13 февр. – С. 4. – (Намедни). 

Статьи Г. Чернова, Е. Шашкова, Т. Шипиловой посвящены рабочему 
визиту Губернатора в Седельниковский район. 

 

2157.  Петров А. РеАНимация в Антарктиде // Версты. – 2002. – 

14 февр. – С. 4: ил. 
О помощи Губернатора в подготовке к спасению оставленного на 

Южном полюсе уникального одномоторного самолета АН-3 ПО «Полет». 
 

2158.  Памятнику чернобыльцам – быть // Ом. правда. – 2002. – 

15 февр. 
О вручении Л. К. Полежаеву представителями регионального обще-

ства «Чернобыль» от имени его московского руководства медали и 

юбилейного знака «За заслуги ветерану чернобыльского движения». 
 

2159.  Коваль В. Аты-баты // Век. – 2002. – 15-21 февр. (№ 7). – 

С. 11. – (Время Сибири). 
Заметка о шефстве г. Омска над одноименным атомным подводным 

ракетным крейсером: приглашении Л. К. Полежаевым восьми семей чле-

нов экипажа «Омска» в санатории области. 
 

2160. Титова Н. Крапивинская нефть открывает району хорошие 

перспективы / Н. Титова, В. Ерохин // Сиб. труженик [Седельни-

ково]. – 2002. – 16 февр. – С. 1, 2: ил.  
О рабочем визите Губернатора в Седельниковский район, посеще-

нии социальных объектов. 
 

2161.  Задуева В. Москаленский район: попадание в десятку // 

Ом. правда. – 2002. – 20 февр. – С. 3: портр. – (Намедни). 
 

2162.  Надеются на себя // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 20 февр. 

– С. 3. 
 

2163.  Романовский Ю. Л. К. Полежаев: «Москаленский район – 

один из динамично развивающихся сегодня в области» // Сел. 

новь [Москаленки]. – 2002. – 20 февр. – Ил. 
Публикации посвящены социально-экономическому развитию Мос-

каленского района в связи с рабочим визитом в район Л. К. Полежаева. 
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2164.  Спиридонов И. Власть и бизнес ищут баланс интересов // 
Ом. вестн. – 2002. – 20 февр. – С. 7. 

О II Съезде предпринимателей Омской области и выступлении на 
нем Губернатора. 

 

2165.  Павлов Л. Лицом к школе // Ом. вестн. – 2002. – 27 февр. 
– С. 7: ил. 

По материалам выступления Л. К. Полежаева на областном съезде 
работников образования (20-21 февраля 2002 г.). 

 

2166.  Визит // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. –  2002. 
– № 21 (февр.). – С. 1-3: портр. 

О встрече Л. К. Полежаева в Омском академическом театре дра-
мы с творческим коллективом театра. 

 

2167.  Мамонов Г. Время строить // Ом. вестн. – 2002. – 13 марта. 
– С. 10: ил. 

 

2168.  Омский КСК ориентирован на жилье // Вся губерния 
[Омск]. – 2002. – 13 марта. – С. 2. 

Две публикации в областных газетах посвящены рабочей поездке 
Губернатора на Омский комбинат строительных конструкций и реа-
лизации губернаторской программы «Жилье». 

 

2169.  За плодотворное сотрудничество // Ом. правда. – 2002. – 
20 марта. – С. 6: портр. – (Намедни). 

Заметка о вручении Л. К. Полежаеву медали «100 лет Транссибирской 
магистрали». 

 

2170.  Катугина Т. Стоп-тариф, или Почему конкурентоспособ-
ная продукция сибиряков теряет свои рынки сбыта // Ом. 
правда. – 2002. – 20 марта. – С. 4. – (Намедни). 

О пресс-конференции Губернатора Л. Полежаева и начальника За-
падно-Сибирской железной дороги А. Целько, посвященной  соглаше-
нию о сотрудничестве на 2002 г. 

 

2171.  Азово будет образцовым поселком XXI века // Ом. правда. 
– 2002. – 22 марта. – С. 1. 

О рабочей поездке Губернатора  в Азовский немецкий национальный 
район, связанной с реализацией замыслов стратегического развития 
социальной сферы района. 

 

2172.  Банников Д. На пороге строительного бума // Ом. правда. 
– 2002. – 27 марта. – С. 4. – (Намедни). 

Об участии Л. К. Полежаева в расширенном совещании омских 
строителей и архитекторов, на котором говорилось о состоянии, 
проблемах и перспективах омской стройиндустрии. 
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2173.  Обменяемся землей // Ом. правда. – 2002. – 27 марта. – С. 2. 
– (Намедни). 

Заметка о встрече послов по особым поручениям Министерств 
иностранных дел РФ и Казахстана с участием Губернатора Л. К. По-
лежаева, посвященной возможности выравнивания 12-километрового 
участка границы, проходящего по территории Омской области. 

 

2174.  Иордан А. Губернатор области делится мыслями с азовча-
нами // Ваша газ. [Азово]. – 2002. – 28 марта (№ 13). – С. 1: 
портр. 

О рабочем визите Губернатора в Азовский немецкий национальный 
район. 

 

2175.  «Теле-мост» // Ом. ун-т. – 2002. –  29 марта (№ 10). – С. 2. 
Заметка об интернет-пресс-конференции Губернатора с участием вузов. 
 

2176.  [Новости] // Театр. разъезд [Омск]. – 2002. – № 8 (март). – 
С. 17. 

Об участии Л. К. Полежаева в открытии Всероссийского совеща-
ния директоров музыкальных театров, состоявшегося в Омском му-
зыкальном театре. 

 

2177.  Иордан А. Газ. Автограф истории // Ваша газ. [Азово]. – 
2002. – 11 апр. (№ 15). – С. 1: ил. 

Репортаж с митинга в честь сварки первого стыка строящегося 
азовского газопровода, на котором присутствовал Л. К. Полежаев. 

 

2178.  Храбрунова Н. Сказано – сделано // Наша Иртышская 
правда [Большеречье]. – 2002. – 12 апр. 

О рабочем визите Губернатора в Большереченский район и встрече 
с его руководителями, на которой были обсуждены вопросы социаль-
но-экономического развития района. 

 

2179.  Юрьев М. Мы вместе пишем историю // Ом. правда. – 
2002. – 12 апр. – С. 1. 

О совещании Губернатора с руководителями и журналистами всех 
областных и районных газет, электронных средств массовой информа-
ции, посвященном программе развития региона, в реализации которой 
значительная роль принадлежит СМИ области. 

 

2180.  Лущиков Е. Север дарит надежду // Ом. правда. – 2002. – 
17 апр. – С. 3: ил. – (Намедни). 

О возрастающей роли Омского Севера в экономическом развитии об-
ласти благодаря открытию Крапивинского нефтяного и Тевризского газо-
конденсатного месторождений, строительстве в Таре Северного драма-
тического театра, дальнейшем освоении Крапивинского месторождения. 
По материалам поездки Л. К. Полежаева по северным районам области. 
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2181.  Павлов Л. Взаимодействие во имя развития // Ом. вестн. – 
2002. – 17 апр. – С. 6: ил. 

О выступлении Губернатора на областном совещании работников 
средств массовой информации «Взаимодействие региональной власти 
и средств массовой информации в реализации стратегии социально-
экономического развития Омской области». 

 

2182.  Спиридонов И. Бросок на Север // Ом. вестн. – 2002. –  
17 апр. – С. 7: ил. 

О рабочей поездке  Л. К. Полежаева в пять северных районов Омского 
Прииртышья (Большереченский, Тарский, Большеуковский, Усть-Ишим-
ский, Тевризский) и на Крапивинское месторождение. 

 

2183.  Иордан А. Общество. Власть. СМИ // Ваша газ. [Азово]. – 
2002. – 18 апр. (№ 16). – С. 1. 

О докладе Губернатора «Взаимодействие региональной власти и 
СМИ в реализации стратегии социально-экономического развития  
Омской области» на совещании в Администрации Омской области. 

 

2184.  Быков М. С рабочим визитом // Луч [Большие Уки]. – 
2002. – 19 апр. – Ил. 

О визите Губернатора в Большеуковский район, посещении школы-
интерната, встрече с жителями района. 

 

2185.  Мальгавко С. Под личным контролем губернатора // Тар-
ское Прииртышье. – 2002. – 19 апр. – С. 1: ил. 

О деловой поездке Л. К. Полежаева в Тарский район, встрече со 
студентами и преподавателями Тарского филиала Агроуниверситета, 
посвященной развитию Тарского Прииртышья. Рассказывается так-
же об открытии Губернатором театральной площадки будущего Се-
верного драматического театра. 

 

2186.  Спиридонов И. Юрист важнее агронома // Континент Си-
бирь. – 2002. – 19 апр. (№ 14). – С. 4. 

Комментарий позиции Губернатора по вопросу состояния сельского 
хозяйства региона, перспективах его  развития после вступления Рос-
сии во Всемирную торговую организацию. 

 

2187.  Хуснуллина Е. Подарок юным талантам // Ом. правда. – 
2002. – 19 апр. – С. 2. 

О встрече Л. К. Полежаева с юными участниками программы 
«Одаренные дети» и их педагогами, предстоящей поездке участников 
программы в Москву. 

 

2188.  Омская область и «Газпром» продолжат сотрудничество // 
Веч. Омск. – 2002. – 23 апр. – С. 2. – (Неделя). 

Информация о подписании нового соглашения о сотрудничестве 
Губернатором Омской области Л. Полежаевым и председателем 
правления АО «Газпром» А. Миллером. 
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2189.  Доклад губернатора отмечен дипломом // Ом. вестн. – 
2002. – 24 апр. – С. 4. 

Заметка о докладе «Научно-технические аспекты организации и 
проведения IV Международной выставки военной техники, технологии 
и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2001» и Российской кон-
ференции «Естественные науки в военном деле», подготовленном 
группой авторов под руководством Л. К. Полежаева и награжденном 
золотым дипломом Международного форума «III тысячелетие – но-
вый мир» в номинации «Регионоведение». 

 

2190.  Осколков М. Центр должен прислушиваться к мнению ре-
гиона // Ом. правда. – 2002. – 24 апр. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Комментируется точка зрения Губернатора на концепцию разви-
тия Сибири, обсуждавшуюся на заседании Правительства России, а 
также на увеличение полномочий федеральных округов, куплю-
продажу земли сельскохозяйственного назначения. 

 

2191.  Программа «Дорога в жизнь» будет реализована // Луч 
[Большие Уки]. – 2002. – 26 апр. 

О деловой поездке Л. К. Полежаева в Большеуковский район, посе-
щении им коррекционной школы-интерната. 

 

2192.  Илюмжинов К. Дорогие сибиряки! // Ом. правда. – 2002. – 
30 апр. – С. 3. – (Намедни). 

Письмо президента Калмыкии на имя Губернатора с благодарностью 
омичам за радушную встречу калмыцкого «Поезда Памяти»; а также за 
помощь, оказанную калмыкам, депортированным в Сибирь. 

 

2193.  Спиридонов И. Конец апреля был полон событий с непо-
средственным участием губернатора // Ом. вестн. – 2002. –  
1 мая. – С. 6: портр. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной текущим вопро-
сам развития страны и области: посланию Президента, Стратегии эко-
номического развития Сибири, обороту сельхозземель, газификации. 

  

2194.  Спиридонов И. Газификация области перевалила экватор и 
уверенно идет к финишу // Ом. вестн. – 2002. – 15 мая. – С. 7: ил. 

О подписании соглашения между Администрацией Омской области  
(Л. Полежаев) и ОАО «Газпром» (А. Миллер) о сотрудничестве, которое 
позволит завершить газификацию в Омской области. 

   

2195.  Лелякина Т. Перспектива сельских районов – в развитии 
собственной доходной базы // Ом. правда. – 2002. – 22 мая. – 
С. 4. – (Намедни). 

О визите в Нововаршавский район, во время которого Губернатор 
ознакомился с деятельностью ЗАО «Новороссийское», посетил стро-
ящийся завод по ремонту колесных пар, провел совещание с руководи-
телями районных предприятий и организаций. 
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2196.  Шагиахметов П. Леонид Полежаев добился министер-
ской поддержки // Коммерсантъ. – 2002. – 23 мая. – С. 12. 

О двухстороннем соглашении между министром сельского хозяйства 
России А. Гордеевым и Губернатором Омской области Л. Полежаевым, 
направленном на развитие АПК региона. 

 

2197.  Гомозов П. Губернатор области Л. К. Полежаев: «Нужна 
такая форма паритетных отношений власти и товаропроизво-
дителей, которая предполагает невмешательство в несвой-
ственные и нехарактерные функции» // Целинник-НВ [Ново-
варшавка]. – 2002. – 24 мая. – Портр. 

О встрече Губернатора с активом Нововаршавского района во время 
посещения района. Приведены фрагменты выступления Л. К. Полежаева, 
касающиеся улучшения материально-технической базы сельхозпроизвод-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной политики региона. 

 

2198.  Президент вручил орден Леониду Полежаеву // Ом. правда. 
– 2002. – 24 мая. – С. 1. 

Заметка о вручении Губернатору ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. 

 

2199.  Сельским товаропроизводителям – государственную под-
держку // Ом. правда. – 2002. – 24 мая. – С. 1. 

Заметка о заключении соглашения о сотрудничестве между Губерна-
тором Омской области  Л. К. Полежаевым и министром сельского хозяй-
ства А. Гордеевым по развитию агропромышленного комплекса, его пер-
спективах для АПК Омской области. 

 

2200.  Данилов С. Законодательное обеспечение – основа для 
экономического роста // Ом. правда. – 2002. – 5 июня. – С. 3. – 
(Намедни). 

О докладе Л. К. Полежаева «Об основных направлениях взаимодей-
ствия Администрации Омской области с Законодательным Собранием 
в решении вопросов развития Омской области» на заседании Законо-
дательного Собрания. 

 

2201.  Леониду Полежаеву вручили орден // Вся губерния [Омск]. 
– 2002. – 5 июня. – С. 3. 

О награждении Губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, который вручил Президент России В. В. Путин 22 мая  2002 г. 
в Екатерининском зале Кремля. 

 

2202.  Сверка часов по науке / материал подгот. Т. Катугина // 
Ом. правда. – 2002. – 5 июня. – С. 3. – (Намедни). 

Общение ученых омских вузов (ОмГУ, ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ) с 
Губернатором Л. К. Полежаевым во время его интернет-пресс-
конференции о роли науки и ее влиянии на процессы, происходящие в эко-
номике, энергетике, экологии, социальной политике Омской области. 
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2203.  Сергеев И. «Концепция Ильи Клебанова не отвечает ин-
тересам развития предприятий Сибири...» // Коммер. вести 
[Омск]. – 2002. – 5 июня (№ 21). – С. 3. 

О выступлении Губернатора на заседании Законодательного Со-
брания Омской области, посвященном основным проблемам экономики 
Омской области (оборот сельскохозяйственных земель, собственная 
концепция развития промышленности Омской области, развитие 
предпринимательства). 

 

2204.  Спиридонов И. Областной парламент вошел в работу // 
Ом. вестн. – 2002. – 5 июня. – С. 1. 

О выступлении Губернатора на заседании Законодательного Собра-
ния III созыва с оценкой деятельности Законодательного Собрания 
предыдущего созыва и пожеланиями новому составу. 

 

2205.  Аэропорт построят по конкурсу // Континент Сибирь. – 
2002. – 7 июня (№ 20). – С. 5. 

Заметка о встрече Губернатора Омской области Л. Полежаева с пре-
зидентом югославской строительной компании «Планум ЛТД» В. Газиводой 
как потенциальным генеральным подрядчиком аэропорта в Федоровке. 

 

2206.  Шипилова Т. Новый маршрут «Омсктрансмаша» // Ом. 
правда. – 2002. – 7 июня. – С. 1: портр., ил. 

Об участии Л. К. Полежаева в церемонии открытия на предприя-
тии железнодорожного производства. 

 

2207.  Встречи с полтавчанами // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 
19 июня. – С. 2. 

 

2208.  Лелякина Т. Не производством единым будет жить село // 
Ом. правда. – 2002. – 19 июня. – С. 4: портр., ил. – (Намедни). 

Две публикации в областных газетах посвящены рабочей поездке  
Губернатора в Полтавский район, посещению социальных объектов в  
р.п. Полтавка, встрече с местными жителями. 

 

2209.  В гостиной Дома журналиста // Ом. правда. – 2002. –  
21 июня. – С. 1: ил. 

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с представителями средств 
массовой информации, посвященной устойчивому развитию региона. 

 

2210.  Кечиков А. «Мне важно знать, насколько лучше стали 
жить люди» / А. Кечиков, В. Мороз, Ю. Сорокин // Заря [Пол-
тавка]. – 2002. – 21 июня. 

О рабочей поездке Губернатора в Полтавский район и посещении 
ряда социальных объектов района. 

 

2211.  Третья звезда // Жизнь [Омск]. – 2002. – 25 июня (№ 26). – 
С. 13: портр. 

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с футболистом Д. Сычевым. 
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2212.  Губернатор принял садоводов // Моя земля [Омск]. – 
2002. – 26 июня (№ 13). – С. 11. 

 

2213.  Жилич Л. Садоводство – проблема социальная // Ом. 
вестн. – 2002. – 26 июня. – С. 1. 

Публикации о встрече Губернатора с председателями крупных са-
доводческих массивов Омска, посвященной 50-летию садоводческого 
движения и текущим проблемам садоводов. 

 

2214.  Ученым поможет губернская власть // Ом. правда. – 2002. 
– 26 июня. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с профессорско-преподавательским 
составом Сибирской автомобильно-дорожной академии. 

 

2215.  Новый труд все школьники прочтут // Ом. правда. – 2002. 
– 3 июля. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о выступлении Губернатора Л. К. Полежаева на III Между-
народной научно-практической конференции «История. Природа. Эко-
номика», печатных трудах омских ученых и присвоении Л. К. Полежаеву  
звания почетного профессора ОмГАУ. 

 

2216.  Сибирь: Концепция развития есть. Будет ли развитие? // 

Вся губерния [Омск]. – 2002. – 3 июля. – С. 3. 
 

2217.  Спиридонов И. Сибиряки поддержат Чубайса // Ом. 

вестн. – 2002. – 3 июля. – С. 4. 
В публикациях рассказывается об участии Губернатора в заседании 

советов Сибирского федерального округа и межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» в г. Кемерово, посвященном обсуждению при-

нятой Правительством России концепции стратегии развития Сибири. 
 

2218.  Белая Л. В Любино будет новый храм // Ом. правда. – 

2002. – 10 июля. – С. 3: ил. – (Намедни). 
Освещается рабочая поездка Губернатора в Любинский район: уча-

стие в церемонии открытия культурно-спортивного праздника «Короле-

ва спорта-Любино-2002», посещение Любинского молочно-консервного 

комбината, строящегося православного храма в р.п. Любинский, Любин-

ского детского дома. 
 

2219.  Петина И. Цель не просить, а вместе работать // Моя земля 

[Омск]. – 2002. – 10 июля (№ 14). – С. 5: портр. 
О встрече Л. К. Полежаева с представителями омских садоводов. 

 

2220.  Праздник, проверенный временем // Ом. правда. – 2002. – 
10 июля. – С. 1: ил. – (Намедни). 

Об участии Губернатора в церемонии открытия XXXII спортивно-
культурного праздника «Королева спорта-Любино-2002». 
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2221.  Омская область: на шаг впереди // Ом. правда. – 2002. –  
12 июля. – С. 1. 

Заметка о телеграмме на имя Губернатора Л. Полежаева от Предсе-
дателя Совета Федерации РФ С. Миронова с благодарностью  за органи-
зацию визита делегации Совета Федерации в Омск на  Международный 
экономический форум регионов Европы. Также дана  высокая оценка руко-
водству области в достижении стабильности и положительных тенден-
ций социально-экономического развития территории. 

 

2222.  Шамец Д. Урок патриотизма // Ом. правда. – 2002. –  
12 июля. – С. 2: ил. 

В статье, посвященной туристической поездке воспитанников 
детских домов Омской области в Москву и Санкт-Петербург, расска-
зывается о встрече детдомовцев с Губернатором. 

 

2223.  Быть в Любино новому храму // Маяк [Любинский]. – 
2002. – 16 июля. – Ил. 

Об участии Губернатора в церемонии освящения участка и заклад-
ке камня под строительство православной церкви в р.п. Любинский. 

 

2224.  Владимиров Д. КРИСТАЛЛизация будущего // Ом. правда. 
– 2002. – 17 июля. – С. 8. – (Намедни). 

Об обсуждении Губернатором на встрече с сотрудниками института 
«Омскгражданпроект» концепции многоэтажного жилищного строитель-
ства на основе гибкой системы монолитного домостроения «Кристалл». 

 

2225.  Молочные реки текут на Любинском консервном комби-
нате // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 17 июля. – С. 4. 

О работе и продукции Любинского молочно-консервного завода в 
связи с посещением предприятия Губернатором во время рабочей по-
ездки в Любинский район. 

 

2226.  Шамец Д. Восемь дней, которые перевернули мир... // Вся 
губерния [Омск]. – 2002. – 17 июля. – С. 12: ил. 

О туристической поездке детей-сирот из всех детских домов Омской 
области в Москву и Санкт-Петербург в рамках программы «Дорога в 
жизнь»;  их встрече по возвращении с Губернатором Омской области. 

 

2227.  Жилич Л. Встают мосты, встают кварталы... // Ом. вестн. 
– 2002. – 24 июля. – С. 7: ил. 

О проведении Губернатором совещания по вопросам жилищного 
строительства, в котором приняли участие руководители строи-
тельных и проектных организаций, инвестиционных фондов и банков-
ских структур, городского самоуправления. 

 

2228.  Заплатин А. «Это наше общее достояние...» // Ваша газ. 
[Азово]. – 2002. – 25 июля. – С. 1: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с активом Азовского района. Обсужда-
лись вопросы подготовки спортивного праздника «Королева спорта. 
Азово-2003» и перспективы развития района. 
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2229.  Катугина Т. Называевский район: выход из депрессии // 
Ом. правда. – 2002. – 26 июля. – С. 2: портр. 

О рабочем визите Губернатора в Называевский район, во время которо-
го он посетил СПК «Жирновское», встретился с жителями Называевска. 

 

2230.  Готовиться к Олимпиаде дома // Ом. правда. – 2002. –  
31 июля. – С. 2. – (Намедни). 

О встрече Л. Полежаева с омским стрелком Д. Лыкиным, двукратным 
чемпионом мира в г. Турку (Финляндия), и его тренером Я. Эйдензоном. 

 

2231.  Полинин А. Завтра начинается сегодня // Ом. вестн. – 
2002. – 31 июля. – С. 6: ил. 

 

2232.  Рынок сбыта для села // Вся губерния [Омск]. – 2002. –  
31 июля. – С. 3. 

Вышеперечисленные публикации посвящены социально-экономическому 
положению Называевского района и итогам рабочей поездки в район Гу-
бернатора, посетившего несколько хозяйств и учреждений. 

 

2233.  «Скупым цифрам предпочитаю общение» // Наша Искра 

[Называевск]. – 2002. – 31 июля. 
О совещании с руководителями организаций и предприятий, глава-

ми сельских администраций Называевского района, прошедшем в рам-

ках рабочей поездки Губернатора по району. 
   

2234.  Михайлова Р. Благодарность академика Румянцева // Ом. 

правда. – 2002. – 2 авг. – С. 2. 
О телеграмме в адрес Губернатора от директора НИИ гематоло-

гии Министерства здравоохранения РФ А. Румянцева, в которой вы-

ражается признательность Л. Полежаеву за поддержку больных лей-

козом детей. 
 

2235.  Шагиахметов П. Леонид Полежаев вступил в спор о вере 

// Коммерсантъ. – 2002. – 2 авг. – С. 12. – (Западная Сибирь). 
Об инициативе Губернатора по введению в омских школах курса 

истории православия и православной культуры. 
  

2236.  Петров А. Богоугодный бюджет // Версты. – 2002. – 6 авг. 

– С. 3: ил. 
Заметка о намерении Губернатора Л. К. Полежаева заложить в 

бюджет области 2003 г. расходы на строительство храмов. 
 

2237.  Старый новый драмтеатр // Четверг [Омск]. – 2002. – 6 авг. 

(№ 32). – С. 2. 
Заметка о посещении Омского драмтеатра Губернатором и ходе 

ремонта и реконструкции здания театра. 
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2238.  Субботин Л. Зима спросит… // Ом. вестн. – 2002. – 7 авг. – 

С. 6. 
Статья о совещании Губернатора с главами муниципальных обра-

зований, руководителями жилищно-коммунальных служб Омска и 

сельских районов, посвященном подготовке к зиме. 
 

2239.  Людям нужна помощь!  Омичи откликнулись // Четверг 

[Омск]. – 2002. – 13 авг. (№ 33). – С. 4. 
О призыве Л. К. Полежаева к омичам помочь пострадавшим от 

стихийного бедствия жителям Северного Кавказа и отклике омских 

предприятий. 
 

2240.  Афанасьев Н. Диалог власти и промышленников продолжа-

ется // Вестн. Сибкриотехники [Омск]. – 2002. – 26 авг. (№ 6). – 

С. 1. 
О  заседании омской региональной Ассоциации промышленников и 

предпринимателей под председательством А. К. Грезина, с участием 

Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2241.  Подарок первоклассникам // Ом. правда. – 2002. – 30 авг. 

– С. 1: ил. 
О подарке  первоклассникам Омской области – дневнике, содержа-

щем поздравление с первым учебным годом от Губернатора Л. К. По-

лежаева. 
 

2242.  Ачаирская Т. Лекция в университете // Ом. правда. – 

2002. – 4 сент. – С. 3. – (Намедни). 
О лекции «Эффективное развитие и повышение качества жизни 

населения – стратегическая задача Администрации Омской области», 

прочитанной Губернатором в День знаний в ОмГУ. 
 

2243.  Николаев Л. На погоду надейся, а сам не плошай // Ом. 

вестн. – 2002. – 4 сент. – С. 6: ил. 
Статья о селекторном совещании Губернатора с главами админи-

страций сельских районов, посвященном подготовке к уборке урожая. 
 

2244.  Шипилова Т. Ключ к новым знаниям // Ом. правда. – 
2002. – 4 сент. – С. 1: ил. – (Намедни). 

О торжественном открытии в р.п. Оконешниково новой школы, на 
котором присутствовал Губернатор Л. К. Полежаев. 

 

2245.  МВД благодарит омского губернатора // Ом. правда. – 
2002. – 6 сент. – С. 1. 

О благодарственной телеграмме на имя Л. К. Полежаева, в кото-
рой дается высокая оценка работе сотрудников омской милиции в 
Чечне. 
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2246.  Помощь оказана вовремя // Ом. правда. – 2002. – 6 сент. – 
С. 1. 

О благодарности, выраженной Л. К. Полежаеву председателем 
правления Международного фонда онкологии и гематологии «Благо» 
С. Моисеевой-Посявиной за оказанную помощь в лечении тяжелого за-
болевания у двух омских подростков. 

 

2247.  Встреча в «Пушкинском» // Ом. правда. – 2002. – 11 сент. 
– С. 2. – (Намедни). 

Заметка о визите Губернатора в Омский район. 
 

2248.  Желнина Н. «На полпути мы не остановимся» // Вся гу-
берния [Омск]. – 2002. – 11 сент. (№ 34). – С. 2. 

О социально-экономическом развитии и проблемах Оконешников-
ского района по итогам посещения его Губернатором. 

 

2249.  Задуева В. Хороший урожай – залог благополучия // Ом. 
правда. – 2002. – 11 сент. – С. 3. – (Намедни). 

 

2250.  Спиридонов И. Калачинцы движутся к образцу того, как 
должен жить народ в сельских районах // Ом. вестн. – 2002. – 
11 сент. – С. 6: ил. 

 

2251.  Михайлова Л. Один день из рабочего графика губернатора // 
Сибиряк [Калачинск]. – 2002. – 13 сент. – Ил. 

Статьи В. Задуевой, И. Спиридонова, Л. Михайловой посвящены ито-
гам рабочего визита Губернатора в Калачинский район и социально-
экономическому положению района. 

 

2252.  Руяткина Л. Областная власть намерена отстаивать инте-
ресы крестьян на зерновом рынке // Ом. правда. – 2002. –  
13 сент. – С. 1. 

О переоснащении жилищно-коммунального хозяйства Омского рай-
она, реконструкции корпусов оздоровительного центра «Солнечная по-
ляна», судьбе спортивного комплекса в Пушкино, ценообразовании на 
местном зерновом рынке. По материалам рабочей поездки Губернато-
ра в Омский район. 

 

2253.  В Муромцево – новый храм // Ом. правда. – 2002. – 18 сент. 
– С. 3: ил. – (Намедни). 

Об освящении храма в Муромцево, икону Казанской Божьей матери 
которому подарил Губернатор Л. К. Полежаев. По материалам пресс-
службы Администрации Омской области о поездке Губернатора в  
Муромцевский район. 

 

2254.  Приоритеты Омского пригорода // Вся губерния [Омск]. – 
2002. – 18 сент. – С. 2. 

О посещении Л. К. Полежаевым Омского района и социально-
экономическом положении района. 
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2255.  Руяткина Л. Как живешь, пригород? // Ом. вестн. – 2002. 

– 18 сент. – С. 6: ил. 
О рабочей поездке Губернатора в Омский район и его социально-

экономическом положении. Рассказывается также о рабочей поездке 

Л. К. Полежаева в Муромцевский район. 
 

2256.  Руяткина Л. Омская драма открывает сезон // Ом. правда. 

– 2002. – 18 сент. – С. 3. – (Намедни). 
Об открытии 129-го сезона Омского театра драмы и заседании 

Попечительского совета театра под председательством Губернато-

ра, на котором говорилось о ходе реконструкции здания, возможности 

предоставления актерам театра квартир в рамках губернаторской 

программы жилищного строительства. 
 

2257.  Губернатор с Чубайсом договорились о реформировании 

омской энергетики // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. 

– 18-24 сент. (№ 36). – С. 4. 
Заметка о подписании соглашения, определяющего основные цели 

реформирования электроэнергетики Омской области. 
 

2258.  Корзенников Н. Район особого внимания // Ом. пригород 

(Призыв). – 2002. – 19-25 сент. (№ 37). – С. 1-2: ил. 
Итоги рабочей поездки Л. К. Полежаева в Омский район, которая 

была посвящена решению проблем ЖКХ. 
 

2259.  Липатова Т. Возрождение // Знамя труда [Муромцево]. – 

2002. – 20 сент. – Ил.  
О посещении Губернатором Л. К. Полежаевым и Владыкой Феодоси-

ем возрожденного храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в  

р.п. Муромцево. 
 

2260.  Мулик А. Губернатор встретился с героями Спартакиады 

// Ом. правда. – 2002. – 25 сент. – С. 10. – (Намедни). 
О встрече Л. К. Полежаева с омичами – чемпионами и призерами IV 

летней Спартакиады народов Сибири, награждении особо отличившихся. 
 

2261.  Встречи на кормиловской земле // Нива [Кормиловка]. – 

2002. – 27 сент. – Ил. 
О посещении Губернатором ряда сельских хозяйств Кормиловского 

района в ходе его поездки по району. 
 

2262.  Редозубов А. Начался новый политический сезон // Ом. 

правда. – 2002. – 27 сент. – С. 1. 
По материалам доклада Губернатора «О состоянии законности и пра-

вопорядка в Омской области» на заседании Законодательного Собрания. 
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2263.  Полещук Н. Под всемилостивым покровом Царицы Небес-
ной // Ом. епарх. ведомости. – 2002. – Сент. (№ 9). – С. 1, 4: ил. 

О церемонии освящения храма во имя Тихвинской иконы Божией 
Матери в р.п. Муромцево, в которой принимали участие светские и 
духовные лица Омской области: Губернатор Л. К. Полежаев и Митро-
полит Омский и Тарский Феодосий. 

 

2264.  Зерновому фонду быть // Ом. правда. – 2002. – 2 окт. – С. 3. 
– (Намедни). 

 

2265.  Мамонов Г. Инвестиции – гарантия прочности // Ом. 
вестн. – 2002. – 2 окт. – С. 10: ил. 

Публикации в областных газетах посвящены рабочей поездке Гу-
бернатора в Кормиловский район и перспективам развития агропро-
мышленного комплекса района. 

 

2266.  Развиваем сотрудничество с Кыргызстаном // Ом. правда. 
– 2002. – 2 окт. – С. 2. – (Намедни). 

О целях визита Губернатора в республику и существующих направ-
лениях сотрудничества Омской области и Кыргызстана. 

 

2267.  Сергеев И. Криминалитет не дремлет // Коммер. вести 
[Омск]. – 2002. – 2 окт. (№ 38). – С. 2. 

 

2268.  Мясников В. «А где наши деньги?» // Позиция [Омск]. – 
2002. – 3-9 окт. (№ 39). – С. 6. 

Статьи И. Сергеева и В. Мясникова посвящены выступлению  
Л. К. Полежаева с докладом «О состоянии законности и правопорядка 
в Омской области» на заседании Законодательного Собрания. На засе-
дании также рассматривались областная инвестиционная программа 
и проблемы выплаты зарплаты городским бюджетникам. 

 

2269.  Зародыш Н. Ф. Губернатор держит слово / записали Б. Ко-
раблев, Е. Кучук // Голос целины [Русская Поляна]. –  2002. –  
9 окт. 

Начальник Русско-Полянского Дорожно-ремонтного строительно-
го управления рассказывает о выполнении Губернатором наказа жи-
телей аула Бузан о строительстве дороги с твердым покрытием от 
аула до автомагистрали Русская Поляна-Омск. 

 

2270.  Орел Л. Спектр проблем преодолеем // Голос целины 
[Русская Поляна]. – 2002. – 9 окт. – Ил. 

 

2271.  Рифова Е. Русская Поляна в списке аутсайдеров больше не 
числится // Ом. правда. – 2002. – 9 окт. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Статьи Л. Орел и Е. Рифовой посвящены рабочему визиту Губер-
натора в Русско-Полянский район, во время которого он посетил со-
циальные объекты, встретился с руководителями сельских хозяйств и 
жителями района. 
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2272.  Сибирская делегация побывала в Кыргызстане // Вся гу-
берния [Омск]. – 2002. – 9 окт. (№ 37). – С. 3. 

Информация о торгово-экономическом сотрудничестве Омской обла-
сти с Кыргызской Республикой. О посещении Кыргызстана Губернато-
ром Л. К. Полежаевым в составе делегации сибирских губернаторов. 

 

2273.  Чужого горя не бывает // Ом. правда. – 2002. – 9 окт. –  
С. 2. – (Намедни). 

Заметка о письме главы администрации Курганского района Крас-
нодарского края В. А. Кулика с благодарностью Губернатору Омской 
области Л. К. Полежаеву за своевременную и бескорыстную  помощь 
району, пострадавшему от наводнения. 

 

2274.  Орел Л. Интернационален наш дом // Голос целины [Рус-
ская Поляна]. – 2002. – 11 окт. 

О вопросах национальной политики Омской области и докладе «Мы 
все нужны России, а Россия нужна нам» Л. К. Полежаева на собрании 
общественности «Межнациональное согласие – путь к гражданскому 
обществу». 

 

2275.  Редозубов А. Когда за словом следует дело // Ом. правда. – 
2002. – 11 окт. – С. 2. 

О национальном согласии в Омской области благодаря деятельно-
сти областной администрации. Дана оценка деятельности областной 
власти и Губернатора Л. К. Полежаева по оказанию помощи нацио-
нальным объединениям региона руководителем Казахской культурной 
автономии А. Б. Жунусовым и руководителем Татарской культурной 
автономии Х. К. Садыковым. 

 

2276.  Копотилов Н. Диалог власти и промышленников // Завод. 
жизнь [Омск]. – 2002. – 28 окт. 

Об участии Л. К. Полежаева в заседании омской региональной  
Ассоциации промышленников и предпринимателей. 

 

2277.  Лебедев М. Бюджетное послание состоялось. И понрави-
лось депутатам // Веч. Омск. – 2002. – 29 окт. – С. 2. – (Неделя). 

О бюджетном послании Губернатора на 2003 г. 
 

2278.  Михаила Зурабова заинтересовал наш опыт // Вся губер-
ния [Омск]. – 2002. – 30 окт. (№ 40). – С. 3. 

О сотрудничестве Администрации Омской области с Пенсионным 
фондом Российской Федерации и соглашении между ними, подписан-
ном Губернатором Л. Полежаевым и председателем правления фонда 
М. Зурабовым, посетившим Омск. 

 

2279.  Павлов Л. Бюджет, налоги, флаг и герб // Ом. вестн. – 
2002. – 30 окт. – С. 9. 
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2280.  Сергеев И. Ежемесячную зарплату в 5-5,5 тысячи руб-
лей... // Коммер. вести [Омск]. – 2002. – 30 окт. (№ 42). – С. 3. 

Статьи Л. Павлова и И. Сергеева посвящены заседанию Законода-
тельного Собрания, на котором был заслушан доклад Л. К. Полежаева 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой  политики Ом-
ской области на 2003 год». 

 

2281.  Спиридонов И. Пенсионный фонд не хочет ограничивать-
ся пенсиями // Ом. вестн. – 2002. – 30 окт. – С. 10: ил. 

О подписании председателем Пенсионного фонда России М. Зура-
бовым и Губернатором Омской области Л. Полежаевым соглашения о 
сотрудничестве в 2003 г. 

 

2282.  Елкина Ю. Телезвезды от власти: «горячая десятка» 
«АиФ» // Аргументы и факты. – 2002. – Окт. (№ 43). – Прил.: 
с. 2. – (Аргументы и факты в Омске; № 43). 

О рейтинге появления на телеэкранах омских политиков, самым 
популярным оказался Губернатор Л. К. Полежаев. 

 

2283.  Колесников Н. В добрый путь // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 
2002. – № 2 (окт.). – С. 66: ил. 

Об участии Л. К. Полежаева в презентации нового журнала «Вест-
ник ЖКХ Омской области», прошедшей в Омской государственной об-
ластной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

 

2284.  Газовый фейерверк // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 6 нояб. 
– С. 2: ил. 

О завершении строительства межрайонных газопроводов, связав-
ших райцентры Таврическое, Азово и Павлоградка, и посещении Губер-
натором новых объектов газификации. 

 

2285.  Буторин И. Районных начальников пугают за долги про-
куратурой и казначейским управлением // Коммерсантъ. – 
2002. – 13 нояб. – С. 12. – (Омск). 

О заседании Совета глав муниципальных образований при Губерна-
торе Омской области и прозвучавшем на нем предложении  
Л. К. Полежаева ввести казначейское управление финансами в муници-
палитетах, не выполняющих своих долговых обязательств. 

 

2286.  В подарок детским домам // Ом. правда. – 2002. – 13 нояб. 
– С. 2. – (Намедни). 

Заметка о передаче Л. К. Полежаевым редких книг из личной биб-
лиотеки детским домам области. Упоминается факт передачи Губер-
натором книг Омской государственной областной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина, многие из которых датируются XVIII-XIX вв. 
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2287.  В областной детской больнице появятся прачечная и ча-
совня // Ом. правда. – 2002. – 15 нояб. – С. 1. 

Заметка о визите Губернатора в Омскую областную детскую кли-
ническую больницу, результатом которого стало решение о дальней-
шем ее оснащении оборудованием. 

 

2288.  Благодарность министра // Ом. правда. – 2002. – 20 нояб. 
– С. 2. – (Намедни). 

О телеграмме от председателя Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту В. Фетисова, содержащей поздравления 
по поводу успешного выступления команды Омской области на IV летней 
Спартакиаде народов Сибири и благодарность Губернатору за оказыва-
емую поддержку физкультурному движению. 

 

2289.  Дар от губернатора // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 20 нояб. 
(№ 43). – С. 2. 

Заметка о передаче Л. К. Полежаевым книг из личной библиотеки 
нескольким детским домам и библиотекам области. 

 

2290.  Михайлова Р. Встреча в День матери // Ом. правда. – 
2002. – 27 нояб. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О встрече  Губернатора с многодетными матерями, приуроченной 
к Международному Дню матери. 

 

2291.  Приглашение к участию в национальном конкурсе // Ом. 
правда. – 2002. – 27 нояб. – С. 2. – (Намедни). 

О благодарственном письме руководителей оргкомитета национальной 
премии «Здоровое поколение XXI» за участие в церемонии вручения премии, 
а также о приглашении Губернатора  принять участие в конкурсе. 
 

2292.  Руднев С. Леонид Полежаев решил половые вопросы в 
драматическом театре // Коммерсантъ. – 2002. – 27 нояб. –  
С. 12. – (Омск). 

О встрече Губернатора с руководством Омского академического 
театра драмы по вопросу реконструкции здания театра. 

 

2293.  Уралов С. Леонид Полежаев надеется на ипотеку // Ком-
мерсантъ. – 2002. – 28 нояб. – С. 12. – (Омск). 

О первом заседании архитектурно-градостроительного совета Ом-
ской области, на котором обсуждался проект указа Губернатора «О ме-
рах по развитию жилищного строительства в Омской области до 2010 
года» и проект закона «О градостроительном кодексе Омской области». 

 

2294.  Крепкая семья – сильное государство // Вся губерния 
[Омск]. – 2002. – 4 дек. (№ 44). – С. 3. 

О встрече Л. К. Полежаева с делегацией многодетных матерей из 
10 районов Омской области, о социальной политике в регионе и ее ре-
зультатах. 
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2295.  Каргалов А. Не бойтесь большой высоты / записала  

Р. Михайлова // Ом. правда. – 2002. – 6 дек. – С. 1-2: портр. 
Студент факультета культуры и искусств ОмГУ, получивший гу-

бернаторскую стипендию, рассказывает о себе и впечатлениях от 

встречи с Губернатором. 
 

2296.  Кармен П. Олимпийские движения губернатора оценили в 

Москве // Коммерсантъ. – 2002. – 7 дек. – С. 12. – (Омск). 
О вручении Л. К. Полежаеву почетного знака за заслуги в развитии 

олимпийского движения. 
 

2297.  Взлетная полоса для АН-70 // Ом. правда. – 2002. – 11 дек. 

– С. 2. – (Намедни). 
Заметка о визите Губернатора на ПО «Полет» в связи с победой 

предприятия в тендере на серийную сборку самолета АН-70. 
 

2298.  Деньгина Г. Встреча на Марьяновской земле // Авангард 

[Марьяновка]. – 2002. – 11 дек. – С. 1: ил. 
О встрече Л. К. Полежаева с жителями Марьяновского района, на 

которой обсуждались социально-экономические вопросы и выполнение 

губернаторской программы «Жилье». 
 

2299.  Леонтьев А. Гимнастический бал в новом центре // Ом. 

правда. – 2002. – 11 дек. – С. 1: ил. – (Намедни). 
О прошедшем в Омске XVII Мемориале Г. П. Горенковой по худо-

жественной гимнастике, на торжественном открытии которого Гу-

бернатор Л. К. Полежаев был награжден почетным знаком «За заслу-

ги в развитии олимпийского движения в России». 
 

2300.  Особая забота – детский дом // Вся губерния [Омск]. – 

2002. – 11 дек. (№ 45). – С. 3. 
О посещении Губернатором социальных и производственных объ-

ектов Марьяновского района в рамках рабочего визита в район. 
 

2301.  Белкина А. О повышении зарплаты и новых автобусах // 

АвтоОмск. – 2002. – 17 дек. (№ 50). – С. 10. 
Заметка о встрече Губернатора Омской области Л. Полежаева с 

мэром г. Омска Е. Беловым, посвященной повышению зарплаты ра-

ботникам городского транспорта и проблеме обновления его подвиж-

ного состава. 
 

2302.  Омские номинанты «Золотой маски» // Ом. вестн. – 2002. 

– 18 дек. – С. 2. 
...2003 г., в том числе Губернатор Л. К. Полежаев в номинации «За 

поддержку театрального искусства России». 
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2303.  Аксенов П. Леонид Полежаев дошел до Ирана в поисках 
грамотной внешнеэкономической политики // Коммерсантъ. – 
2002. – 20 дек. – С. 12: портр. – (Омск). 

Об итогах визита делегации Омской области в Исламскую Респуб-
лику Иран, где омская и иранская торгово-промышленные палаты под-
писали договор о сотрудничестве. По материалам пресс-конференции 
Губернатора Омской области. 

 

2304.  «Золотую маску» вручат омичам // Ом. правда. – 2002. – 
20 дек. – С. 1. 

Заметка о присуждении Губернатору Омской области Л. К. Поле-
жаеву специальной премии «Золотая маска» в номинации «За под-
держку театрального искусства России». 

 

2305.  «Эксперт» определил самые стабильные регионы // Ом. 
правда. – 2002. – 20 дек. – С. 1. 

О политических прогнозах рейтингового агентства журнала «Экс-
перт», по которым Губернатор Омской области Л. К. Полежаев 
включен в список девяти губернаторов, имеющих вероятность переиз-
брания более 72%. 

 

2306.  Белая Л. Новый договор в интересах региона // Ом. прав-
да. – 2002. – 25 дек. – С. 4: ил. – (Намедни). 

О соглашении между Губернатором Омской области Л. Полежае-
вым и начальником Западно-Сибирской железной дороги А. Целько о 
сотрудничестве на 2003 г., результатах их совместной деятельности 
по выполнению предыдущих договоренностей. 

 

2307.  Губернатор // Ом. правда. – 2002. – 25 дек. – С. 3. – (Намедни). 
Хроника деятельности Л. К. Полежаева за прошедшую неделю. 

 

2308.  Казаки сказали «любо» // Ом. правда. – 2002. – 25 дек. –  
С. 2. – (Намедни). 

Заметка о прошедшей в Омске научно-практической конференции 
«Сибирское казачество: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 
420-летию Сибирского казачьего войска. Упоминается о награждении 
Союзом казаков России Губернатора Л. К. Полежаева орденом «За 
службу казачеству». 

 

2309.  Спиридонов И. Омичи открывают путь на Тегеран // Ом. 
вестн. – 2002. – 25 дек. – С. 2. 

О визите омской делегации во главе с Губернатором Л. К. Полежаевым 
в Иран. 

 

2310.  Номинанты премии «Золотая маска» (сезон 2001-2002 гг.)  

// Экран и сцена. – 2002. – Дек. (№ 44). – С. 2. 
Приводятся также сведения о том, что Губернатор Омской  

области объявлен лауреатом премии «Золотая маска» в номинации 

«За поддержку театрального искусства России». 
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2311.  33 богатыря // Деловые люди. – 2002. – № 141 [дек.]. – С. 46: 

табл. 
В рейтинг руководителей исполнительной власти регионов России 

включен также Губернатор Омской области Л. К. Полежаев (8 место). 

 

2003 
 

2312.  Дар слышать время // История успеха: альманах – Омск, 

2003. – Вып. 1. – С. 13-18: портр. 
Биография Губернатора и его вклад в социально-экономическое раз-

витие Омской области. 
 

2313.  Полежаев Леонид Константинович // Кто есть кто в Омской 

области / Администрация Ом. обл., Ом. обл. обществ. фонд 

«Пресса». – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 6: портр. 
Биография Губернатора. 

 

2314. Полежаев Леонид Константинович: Губернатор Омской 

области // Север России, XXI век: художники север., сиб. и 

дальневосточ. регионов России: проект «Художники Севера – 

XXI веку». – М., 2003. – Кн. 2. – С. 187: портр. 
Биографическая справка. 

2315. Томилов Н. А. Общественное движение «Сибирский 

Народный Собор»: становление и перспективы деятельности 

// Исторический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2003. – 

2002-2003. – С. 163-167. 
Об идее создания  Сибирского Народного Собора и ее реализации 

инициативной группой, в состав которой вошли государственные и 

общественные деятели, ученые; о роли Губернатора Омской области в 

создании собора. 
 

2316.  Третьяков В. А. [Обращение к участникам конференции] 

// Состояние и перспективы противодействия распростране-

нию наркотиков в Омской области: материалы обл. науч.-

практ. конф., 29 апр. 2003 г. – Омск, 2003. – С. 3-5. 
В обращении отмечается роль Администрации Омской области и 

 Губернатора Л. К. Полежаева в борьбе с наркоманией в регионе, упоми-

нается факт присуждения Л. К. Полежаеву премии Международного 

комитета по борьбе с наркотиками и Международного благотвори-

тельного фонда «Во имя мира и человека» с вручением диплома, медали и 

денежной премии. 
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*  *  * 
2317.  Березовский Н. «Золотая маска» губернатору // Вся губерния 

[Омск]. – 2003. – 1 янв. – С. 2.; Наш континент. – Янв. (№ 4). –  
С. 13. 

О заочном присуждении Губернатору Л. К. Полежаеву премии Все-
российского театрального фестиваля «Золотая маска» в номинации «За 
поддержку театрального искусства России». 

 

2318.  Демченко В. Губернатор выступил против поворота рек // 
Ом. вестн. – 2003. – 8 янв. – С. 1: портр. 

Заметка о выступлении Л. К. Полежаева на пресс-конференции в 
медиа-центре газеты «Известия» с негативной оценкой идеи пере-
броски воды из р. Иртыш в Среднюю Азию. 

 

2319.  Россия и Иран: на пути сотрудничества // Коммер. вести 
[Омск]. – 2003. – 8 янв. (№ 1). – С. 8: ил.; Бизнес-Омск. – № 1. 
– С. 45-47: ил. 

Об итогах визита официальной делегации Омской области во главе 
с Губернатором Л. К. Полежаевым в Республику Иран с целью заклю-
чения соглашения об экономическом сотрудничестве и ответном ви-
зите иранцев. 

 

2320.  Малинин Д. Омский губернатор раскритиковал проект 
Юрия Лужкова // Ом. правда. – 2003. – 9 янв. – С. 3. – (На-
медни); Ом. вестн. – 15 янв. – С. 8. 

Об отношении Л. К. Полежаева к идее поворота северных рек. 
 

2321.  Алексеев И. Московские интриги на сибирской воде // Ом. 
правда. – 2003. – 15 янв. – С. 1. – (Намедни). 

О пресс-конференции Губернатора Омской области, посвященной 
его отношению к проекту переброски северных рек и проблемам водо-
обеспечения населения области, планам строительства Нижнеомско-
го гидроузла. 

 

2322.  Вопрос о перебросе северных рек будет рассмотрен в Гос-
думе // Ом. правда. – 2003. – 15 янв. – С. 3. – (Намедни). 

О поступившей в адрес Губернатора Л. К. Полежаева телеграмме от 
председателя комитета Государственной Думы по экологии В. А. Граче-
ва, в которой выражается благодарность за решение экологических про-
блем в регионе и содержится приглашение принять участие в обсужде-
нии целесообразности проекта переброски части стоков северных рек в 
Среднюю Азию. Заметка. 

 

2323.  Марьина Т. Полежаев против Лужкова: где истоки «вод-
ной» войны? // Веч. Омск. – 2003. – 15 янв. – С. 3. – (Неделя). 

О брифинге Губернатора Омской области Л. К. Полежаева, в ходе 
которого он подверг критике авантюрное предложение мэра г. Моск-
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вы Ю. М. Лужкова о повороте сибирских рек в Среднюю Азию; обра-
тил внимание на экологические проблемы Иртыша. 

 

2324.  Петров Е. Ф. Экология совести / записала Т. Ленская // 
Ом. правда. – 2003. – 15 янв. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Декан факультета водохозяйственного строительства ОмГАУ, 
кандидат технических наук комментирует и поддерживает позицию 
Губернатора Л. К. Полежаева по поводу недопустимости реализации 
проекта переброски части водных ресурсов Иртыша в Среднюю Азию, 
говорит о последствиях реализации подобного проекта. 

 

2325.  Сироту пристроить – что храм построить // Вся губерния 
[Омск]. – 2003. – 15 янв. – С. 5. 

О помощи Московского фонда «Центр помощи беспризорным детям» 
Омскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолет-
них. О вкладе Губернатора в решение проблемы детской беспризорности 
– открытии детских домов. 

 

2326.  Малинин Д. Иртыш напоит пустыню, погубив себя? // 
Воскресенье [Омск]. – 2003. – 15-22 янв. (№ 164). – С. 4-5: ил. 

О критике Л. К. Полежаевым проекта мэра г. Москвы Ю. М. Лужко-
ва о развороте рек и переброске воды из р. Иртыш в маловодные районы 
Средней Азии. 

 

2327.  Танич А. Лужков предлагает «поторговать» водой сибир-
ских рек // Четверг [Омск]. – 2003. – 16 янв. (№ 2). – С. 2.  

По материалам пресс-конференции, на которой Губернатор Л. К. По-
лежаев выразил свое негативное отношение к намерению Правитель-
ства России возродить проект поворота сибирских рек (в том числе 
Иртыша) на юг. 

   

2328.   Редозубов А. Совет Федерации рассмотрит обращение 
омского губернатора // Ом. правда. – 2003. – 17 янв. – С. 1. 

О поездке вице-губернатора А. Луппова в Москву, связанной с намере-
нием Губернатора Л. Полежаева отстоять главную артерию Омской 
области – Иртыш, и реакции Москвы на обращение Губернатора по по-
воду проекта переброски северных рек в Среднюю Азию. 

 

2329.  Кармен П. Леонид Полежаев получил журналистскую 
награду // Коммерсантъ. – 2003. – 18 янв. – С. 12. – (Омск). 

Информация о вручении Губернатору памятного знака «300 лет 
российской печати». 

 

2330.  Филоненко В. Течет вода Иртыш-реки, куда велят ей из 

Москвы... // Новые Известия. – 2003. – 21 янв. – С. 4. 
Об отрицательной оценке идеи столичного мэра Ю. М. Лужкова 

повернуть сибирские реки вспять. По материалам пресс-конференции 
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Губернатора Омской области Л. К. Полежаева и проректора Омского 
аграрного университета В. Н. Русакова. 

 

2331.  Жилич Л. Кто поможет Иртышу? // Ом. вестн. – 2003. –  
22 янв. – С. 6: ил. 

Об отношении Губернатора Омской области Л. К. Полежаева к ини-
циативе московского мэра Ю. М. Лужкова, предложившего возобновить 
работу над проектом переброски сибирских рек, и негативных послед-
ствиях этого проекта на примере экологических проблем Иртыша. 

 

2332.  Омская журналистика отметила три века российской прессы 
// Ом. вестн. – 2003. – 22 янв. – С. 2. 

Заметка о мероприятиях, посвященных празднованию 300-летия 
российской печати в Омске. Упоминается о награждении Губернато-
ра памятным знаком «300 лет российской печати». 

 

2333.  Подарок от мэра Миереса // Ом. правда. – 2003. – 22 янв. – 
С. 20. – (Намедни). 

Заметка о подарке мэра г. Миереса (Испания) Губернатору Омской 
области в знак признательности и высокой оценки проводимой им со-
циальной политики. 

 

2334.  Союз журналистов отметил сотрудничество областной вла-
сти и прессы // Ом. правда. – 2003. – 22 янв. – С. 20. – (Намедни). 

В заметке также сообщается о вручении Губернатору памятного 
знака «300 лет российской печати». 

 

2335.  Шагиахметов П. Леонид Полежаев запретил цензуру: ом-
ским СМИ обещаны равные условия получения информации 
// Коммерсантъ. – 2003. – 22 янв. – С. 12: портр. – (Омск). 

О заключении соглашения о сотрудничестве между Губернатором 
Омской области Л. Полежаевым и генеральным секретарем Союза 
журналистов России И. Яковенко, благодаря чему всем СМИ омского 
региона обещаны равные условия в получении информации. 

 

2336.  Буторин И. Социальных пособий станет больше // Ком-
мерсантъ. – 2003. – 23 янв. – С. 12. – (Омск). 

О заключении соглашения о сотрудничестве между председателем 
Фонда социального страхования РФ Ю. Косаревым и Губернатором 
Омской области Л. Полежаевым, которое повысит социальную защи-
щенность омичей. 

 

2337.  Лебедев М. Коммунисты пошли на поправку. Поправка не 
пошла // Веч. Омск. – 2003. – 24 янв. 

Об очередном заседании Законодательного Собрания Омской обла-
сти. Губернатор Л. Полежаев рассказал об итогах своей поездки в 
Москву и встречах со спикером Госдумы Г. Селезневым и руководите-
лем Администрации Президента А. Волошиным. 
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2338.  Мороз В. Главней всего забота в Доме // Заря [Полтавка]. – 
2003. – 24 янв. 

Об открытии дома-интерната для пожилых людей в с. Соловьевка 
Полтавского района, построенного по инициативе Губернатора. 

 

2339.  Соглашение назавтра // Ом. правда. – 2003. – 24 янв. – С. 1. 
Заметка о заключении соглашения о сотрудничестве между пред-

седателем Фонда социального страхования России Ю. Косаревым и 
омским Губернатором Л. Полежаевым. 

 

2340.  Спикера заинтересовал наш опыт // Ом. правда. – 2003. – 
24 янв. – С. 1. 

Заметка о встрече Губернатора Л. Полежаева с Председателем 
Госдумы РФ Г. Селезневым, обсудивших вопросы духовного и нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения, опыт работы по 
поддержке детей-сирот в Омской области, который реализуется в 
рамках программы «Дорога в жизнь». 

 

2341.  Губернатор // Ом. правда. – 2003. – 29 янв. – С. 3. – (Намедни);  
5 февр. – С. 3. – (Намедни); 12 февр. – С. 3. – (Намедни); 19 февр. – 
С. 3. – (Намедни); 26 февр. – С. 3. – (Намедни); 5 марта. – С. 2. – 
(Намедни); 19 марта. –  С. 3. – (Намедни); 26 марта. – С. 3. – (На-
медни); 9 апр. – С. 3. – (Намедни); 23 апр. – С. 3. – (Намедни);  
30 апр. – С. 3. – (Намедни); 7 мая. – С. 3. – (Намедни); 14 мая. –  
С. 3. – (Намедни); 21 мая. – С. 3. – (Намедни); 28 мая. – С. 2. – (На-
медни); 4 июня. – С. 2. – (Намедни); 11 июня. – С. 3. – (Намедни); 
18 июня. – С. 3. – (Намедни); 26 июня. – С. 3. – (Намедни); 2 июля. 
– С. 3. – (Намедни); 9 июля. – С. 3. – (Намедни); 16 июля. – С. 3. – 
(Намедни); 24 сент. – С. 3. – (Намедни); 1 окт. – С. 3. – (Намедни); 
8 окт. – С. 3. – (Намедни); 15 окт. – С. 2. – (Намедни); 22 окт. – С. 3. 
– (Намедни); 29 окт. – С. 7. – (Намедни); 19 нояб. – С. 3. – (Намед-
ни); 26 нояб. – С. 3. – (Намедни); 3 дек. – С. 3. – (Намедни). 

Еженедельная хроника деятельности Л. К. Полежаева. 
 

2342.  Емельянова Р. Омский вариант набирает силу // Ом. правда. 
– 2003. – 29 янв. – С. 3. – (Намедни). 

Об опыте работы Омской областной межведомственной комиссии 
по зарплате, его обсуждении на встрече Губернатора Л. Полежаева с 
руководителем Администрации Президента РФ А. Волошиным. 

 

2343.  Леонид Полежаев: «Если осуществить этот проект, стои-
мость стакана воды в канале будет равна стоимости стакана 
хорошего бургундского вина» // Вся губерния [Омск]. – 2003. 
– 29 янв. – С. 3: ил. 

Комментарий редакции позиции Губернатора Омской области  
Л. Полежаева, критикующего московского мэра Ю. Лужкова за ре-
анимацию проекта переброски сибирских рек Иртыша и Оби в средне-
азиатскую часть СНГ. 
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2344.  Руднев С. Леонид Полежаев выявил террористов энерге-

тических // Коммерсантъ. – 2003. – 29 янв. – С. 12: портр. – 

(Омск). 
О критике со стороны Губернатора в адрес генерального директо-

ра АО «Омскэнерго» А. Антропенко по поводу энергоотключений. 
 

2345.  Лилина Е. Пять «Масок» есть. Хотим еще! // Мир увлече-

ний [Омск]. – 2003. – № 1 [янв.]. – С. 15. 
О театральной премии «Золотая маска», которой пять раз был 

награжден Омский академический театр драмы. Рассказывается 
также о выдвижении на премию в номинации «За поддержку теат-
рального искусства России» Губернатора Л. К. Полежаева. 

 

2346.  Омск снова на «Золотой маске» // Театр. разъезд [Омск]. – 
2003. – № 5 (янв.). – С. 4: портр., ил. 

О награждении Губернатора Омской области премией «Золотая 
маска» в номинации «За поддержку театрального искусства России». 

 

2347.  Губенко М. Л. К. Полежаев: «Я думаю, что здесь живут 
достойные люди» // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2003. – 
4 февр. – Ил. 

 

2348.  Лелякина Т. Одесское крестьянство – за губернский ры-
нок // Ом. правда. – 2003. – 5 февр. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Статьи М. Губенко и Т. Лелякиной посвящены рабочему визиту Гу-
бернатора в Одесский район, встрече с руководителями хозяйств и 
главами сельских администраций района, на которой решался вопрос о 
дотациях на производство животноводческой продукции. 

 

2349.  Претенденты на Госпремию // Ом. правда. – 2003. –  
5 февр. – С. 2. – (Намедни). 

Также говорится о присуждении премии «Золотая маска» в номи-
нации «За поддержку театрального искусства России» Губернатору 
Омской области. 

 

2350.  Буторин И. Госстрой пообещал дать денег: Но не сказал 
сколько // Коммерсантъ. – 2003. – 7 февр. – С. 12: портр. – 
(Омск). 

О заключении генерального соглашения о сотрудничестве между 
Губернатором Л. Полежаевым и председателем Госстроя РФ Н. 
Кошманом по реформированию ЖКХ в Омске. 

 

2351.  Ожерельев В. «Переброска сибирских рек в Среднюю 
Азию – это авантюра!» // Ом. правда. – 2003. – 7 февр. – С. 5. 

Письмо доктора сельскохозяйственных наук из Брянской области  
Губернатору Омской области Л. К. Полежаеву, в котором он выражает 
поддержку  Губернатору в противодействии идее переброски сибирских 
рек и развенчивает мифы, на которых держится данный проект. 
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2352.  Руднев С. Леонид Полежаев пойдет на новый срок // Ком-
мерсантъ. – 2003. – 13 февр. – С. 12: ил. – (Омск). 

О встрече Губернатора с главами сельских муниципальных образо-
ваний Прииртышья, на которой он подтвердил свое намерение участ-
вовать в предстоящих выборах. 

 

2353.  Лелякина Т. Где есть хозяин, там и средства находятся // 
Ом. правда. – 2003. – 14 февр. – С. 1. 

О встрече Губернатора с главами сельских администраций 
Азовского, Исилькульского, Москаленского, Марьяновского, Пол-
тавского, Шербакульского, Таврического районов, состоявшейся в 
рамках учебно-практического семинара в Омске. 

 

2354.  Леонид Полежаев: «Ветераны – достояние нашего обще-
ства, и относиться к ним надо очень бережно» / материал под-
гот. Р. Емельянова // Ом. правда. – 2003. – 14 февр. – С. 1-2: 
портр. 

О докладе Губернатора на совещании «О совершенствовании взаимо-
действия органов исполнительной власти Омской области с ветеран-
скими организациями и решении социальных проблем ветеранов». 

 

2355.  Тодоров С. [Из выступления на совещании «О совершен-
ствовании взаимодействия органов исполнительной власти Ом-
ской области с ветеранскими организациями и решении соци-
альных проблем ветеранов»] // Ом. правда. – 2003. – 14 февр. – 
С. 2. 

О результатах конструктивных взаимоотношений Губернатора и 
Пенсионного фонда РФ по реализации в Омской области социальных 
программ поддержки пожилых людей, в частности, о строительстве 
домов для ветеранов в сельских районах, адресной помощи пожилым 
людям, реализации в Омской области системы дополнительного меди-
цинского страхования неработающих пенсионеров. 

 

2356.  Золотой юбиляр из «Солнечного» // Ом. правда. – 2003. – 

19 февр. – С. 2. – (Намедни). 
Заметка о поздравлении Л. К. Полежаевым руководителя ЗАО «Сол-

нечное» Шербакульского района П. И. Кудряшова, почетного граждани-

на Омской области. 
 

2357.  Опора единства – уважение друг к другу // Вся губерния 

[Омск]. – 2003. – 19 февр. (№ 8). – С. 2. 
 

2358.  Катугина Т. Пакет заказов с рабочей поездки губернатора 

// Ом. правда. – 2003. – 21 февр. – С. 1-2. 
Публикации в областных газетах посвящены визиту Губернатора в 

Шербакульский район и социально-экономическим проблемам его жи-

телей. 
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2359.  Бухарева Л. Сибиряки против деления культуры на сто-

лицу и провинцию // Ом. правда. – 2003. – 26 февр. – С. 5. – 

(Намедни). 
О совместном заседании Совета Сибирского федерального округа и 

Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Крас-

ноярске по вопросам культуры. В совещании принял участие министр 

культуры М. Е. Швыдкой, высоко оценивший доклад Губернатора Ом-

ской области Л. К. Полежаева. 
 

2360.  Лущиков Е. Метромост уже реальность // Ом. правда. – 
2003. – 28 февр. – С. 1: ил. 

Заметка о завершении сборки первой линии метромоста и состо-
явшемся по этому поводу митинге с участием Губернатора. 

 

2361.  Субботин Л. Л. К. Полежаев: «Социальное назначение по-
требкооперации – одно из важнейших условий нового каче-
ства жизни на селе» // Ом. вестн. – 2003. – 5 марта. – С. 6: ил. 

О состоявшемся в Омске семинаре «Роль потребительской коопе-
рации в стабилизации социально-экономических условий жизни сель-
ского населения» с участием представителей Центросоюза Россий-
ской Федерации и делегатов 26 регионов России и выступлении Губер-
натора на семинаре. 

 

2362.  Шипилова Т. Жива песня – жива Россия // Ом. правда. – 
2003. – 12 марта. – С. 3: портр. – (Намедни). 

 

2363.  Самойленко Н. Власть. Рабочий момент /  Н. Самойленко, 
Ю. Третьяков, Т. Вилюм // Ваша сел. трибуна [Крутинка]. – 
2003. – 14 марта. – Ил. 

Статьи Т. Шипиловой и Н. Самойленко посвящены рабочей поездке 
Губернатора в Крутинский район. 

 

2364.  Зорин П. Почему я поддерживаю губернатора // Ом. правда. 
– 2003. – 19 марта. – С. 6: портр. – (Намедни). 

Житель д. Тургеневка Калачинского района – о своем отношении к 
Л. К. Полежаеву и проводимой им политике. 

 

2365.  Михайлова Р. В Колосовке – новая улица, Сибирская // 
Ом. правда. – 2003. – 19 марта. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О строительстве жилых домов в Колосовке в рамках губернатор-
ской жилищной программы «Социальное жилье», посещении Губерна-
тором новоселов во время визита в Колосовский район. 

 

2366.  Уралов С. Геннадий Трошев встретился с Леонидом Поле-
жаевым // Коммерсантъ. – 2003. – 20 марта. – С. 12. – (Омск). 

Заметка о визите в Омск советника Президента РФ по делам каза-
чества Героя России Г. Трошева. 
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2367.  Литвинова М. Визит губернатора Омской области Л. К. По-

лежаева в Колосовский район // Новый вымпел [Колосовка]. – 

2003. – 21 марта. – С. 4: портр. 
Подборка статей, посвященных встрече Губернатора с ветерана-

ми войны и труда, жителями Колосовского района.  
 

2368.  Губернатор встретился с главным казаком России // Ом. 

правда. – 2003. – 21 марта. – С. 1. 
Заметка о встрече с советником Президента России, генерал-

полковником Г. Трошевым. 
 

2369. Никто не забыт // Ом. правда. – 2003. – 21 марта. – С. 1. 
Информация о выходе в Омске книги «Реквием», посвященной па-

мяти военнослужащих, погибших в Афганистане, Абхазии, Чечне с 

1997 по 2002 гг., и вручении книги и благодарственного письма Губер-

натору, оказавшему поддержку в ее издании. 
 

2370.  Пантелеева Е. Равные возможности для школ города и 

села // Ом. правда. – 2003. – 21 марта. – С. 1. 
О встрече Л. К. Полежаева с директорами общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий Омска, посвященной проблемам городского об-

разования. 
 

2371.  Катугина Т. Сибирь: промышленный потенциал надежней 

сырьевого // Ом. правда. – 2003. – 26 марта. – С. 4. – (Намедни). 
О заседании координационного совета по промышленности и научно-

технической политике межрегиональной ассоциации «Сибирское согла-

шение» в Омске, концепции промышленной политики, предлагаемой Гу-

бернатором Л. К. Полежаевым, возрождении машиностроения в Омской 

области и проводимо Губернатором политике государственного регули-

рования социально-экономических процессов. 
 

2372.  Малкова Т. Наши театралы – самые искушенные // Аргу-

менты и факты. – 2003. – Март (№ 10). – Прил.: с. 1, 3. – (Аргу-

менты и факты. Сибирь; № 10). 
О состоянии и перспективах развития культуры в Сибири, в том числе 

в Омской области. По материалам совместного заседания советов Си-

бирского федерального округа и межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» в Красноярске. Приведено мнение Губернатора Омской обла-

сти о культуре. 
 

2373.  Сердобольский О. «Московский хор» начинает // Культура. 

– 2003. – 3-9 апр. (№ 13). – С. 1: ил. 
О торжественном открытии в Москве фестиваля «Золотая мас-

ка». Среди награжденных – Губернатор Омской области, которому 

присуждена премия «За поддержку театрального искусства России». 
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2374.  Емельянова Р. К заботе об инвалидах призывают земля-

ков губернские власти // Ом. правда. – 2003. – 4 апр. – С. 1. 
О социальной поддержке инвалидов в Омской области, встрече  

Л. К. Полежаева с руководителями общественных организаций инва-

лидов, на которой рассматривались целевая комплексная программа по 

поддержке инвалидов, а также проблема их  трудоустройства. 
 

2375.  Высокая оценка // Ом. правда. – 2003. – 9 апр. – С. 2. – 

(Намедни). 
Заметка о телеграмме Л. Полежаеву от министра сельского хо-

зяйства РФ А. Гордеева с поздравлением в связи с успешным выступ-

лением сборной команды Омской области в финале Всероссийских зим-

них сельских спортивных игр в Ижевске и выражением благодарности 

за поддержку сельского физкультурного движения. 
 

2376.  Губернатора ждут в Петербурге // Ом. правда. – 2003. –  

9 апр. – С. 2. – (Намедни). 
Заметка о приглашении Л. К. Полежаева выступить на международ-

ных Лихачевских научных чтениях. 
 

2377.  Золото для победителей // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 

9 апр. (№ 14). – С. 15. 
Заметка о вручении Губернатором золотых пластинок победите-

лям конкурса «Политики нового поколения». 
 

2378.  Емельянова Р. «Тихий шантаж» энергетиков // Ом. прав-

да. – 2003. – 11 апр. – С. 2. 
О причинах невыполнения муниципалитетом соглашения о погаше-

нии задолженности перед компанией «Омскэнерго» и разрешении си-

туации благодаря вмешательству Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2379.  Награда от ФСБ // Ом. правда. – 2003. – 11 апр. – С. 1. 
Информация о награждении Л. К. Полежаева медалью за взаимо-

действие с ФСБ России. 
 

2380.  Губернатор обещает построить метро // АвтоОмск. – 2003. 

– 15 апр. (№ 14). – С. 6. 
О состоявшейся 3 апреля 2003 г. интернет-пресс-конференции  

Л. К. Полежаева, на которой обсуждались проблемы строительства 

омского метро и другие вопросы. 
 

2381.  Россия и Казахстан: сильны вместе // Вся губерния 

[Омск]. – 2003. – 16 апр. (№ 14). – С. 1, 2: ил. 
О состоявшихся 15 апреля 2003 г. в Омске встрече Президентов 

России и Казахстана и Форуме приграничных регионов двух стран, где 

выступил Губернатор Омской области Л. К. Полежаев. 
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2382.  Руднев С. Омский губернатор раскритиковал министра 
транспорта РФ за идею углубления Иртыша // Коммерсантъ. – 
2003. – 17 апр. – С. 12. – (Омск). 

О пресс-конференции Губернатора и прозвучавшей на ней критике 
идеи углубления Иртыша для восстановления судоходства на участке 
реки от Омска до Павлодара. 

 

2383.  Преображенский В. Наша роль – связующая // Ом. правда. 
– 2003. – 18 апр. – С. 1. 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной прошедшему в 
Омске Форуму приграничных регионов России и Казахстана. 

 

2384.  Работой омских энергетиков Анатолий Чубайс остался 
доволен // Жизнь [Омск]. – 2003. – 22 апр. – С. 20: портр. 

О пребывании на Форуме приграничных регионов России и Казах-
стана председателя РАО ЕЭС России А. Б. Чубайса, во время которо-
го он встретился с Губернатором Омской области и обсудил вопросы 
устойчивой работы энергосистемы региона. 

 

2385.  Ленская Т. Желтая река, кто твой защитник? // Ом. правда. 
– 2003. – 23 апр. – С. 4: ил. – (Намедни). 

О последствиях для Иртыша реализации проекта переброски воды из 
Обь-Иртышского бассейна в Среднюю Азию, комплексе вопросов по спа-
сению Иртыша, рассмотренных на проходившем в Омске российско-
казахстанском форуме, активном участии в решении проблем Иртыша 
Президента Казахстана Н. Назарбаева и Губернатора Омской области 
Л. Полежаева. 

 

2386.  «Омсктрансмаш» вновь востребован // Ом. правда. – 
2003. – 23 апр. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о встрече Губернатора Л. Полежаева, генерального директо-
ра Российского агентства по обычным вооружениям А. Ноздрачева и 
начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обо-
роны РФ С. Маева, на которой обсуждались кадровые изменения в Ом-
ском конструкторском бюро транспортного машиностроения. 

 

2387.  Сикорский Р. Президент Казахстана поддержал Полежаева 
// Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 23 апр. (№ 16). – С. 2. 

О встрече в Омске Президентов России и Казахстана в рамках фо-
рума приграничных территорий обеих стран и участии в нем Губер-
натора Л. К. Полежаева. 

 

2388.  Медаль за вклад в противодействие наркоугрозе // Ом. 
правда. – 2003. – 25 апр. – С. 1. 

О награждении Губернатора Омской области дипломом, медалью и 
премией за большой вклад в организацию противодействия наркоугро-
зе, о работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Омской области. 
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2389.  Мигалин С. Региональный «локомотив» для Евразийского 
союза // Независимая газ. – 2003. – 25 апр. – С. 4. 

О сотрудничестве Омской области с Казахстаном в сфере эконо-
мики. По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева «Форум 
приграничных регионов России и Казахстана и перспективы развития 
Омской области», которую он провел в г. Москве 24 апреля 2003 г. 

 

2390.  Россия – Казахстан: встреча в Омске // Знамя труда [Му-
ромцево]. – 2003. – 25 апр. 

О результатах Форума приграничных регионов России и Казахста-
на, в котором участвовали Президент РФ В. Путин, Президент Ка-
захстана Н. Назарбаев и Губернатор Омской области Л. Полежаев. 

 

2391.  Шипилова Т. Близко к сердцу // Ом. правда. – 2003. – 25 апр. 
– С. 1: портр. 

О жителе с. Одесское О. Красном, которому была сделана опера-
ция на сердце благодаря помощи Л. К. Полежаева. 

 

2392.  Дмитриевский А. Принципиальность во имя человека // 
Комс. правда. – 2003. – 26 апр. – С. 19. – (Омск). 

О награждении Губернатора Омской области международной преми-
ей за противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков. 

 

2393.  В первых строчках рейтинга // Ом. правда. – 2003. – 30 апр. 
– С. 5: портр. – (Намедни). 

О посещении Губернатором Карбышевской базы снабжения и 
штаб-квартиры Омского аграрного движения. 

 

2394.  Никифоров В. Омск может стать третьей столицей // Со-
беседник. – 2003. – 30 апр.-6 мая (№ 16). – С. 3. 

О награждении Губернатора Омской области премией Междуна-
родного комитета по борьбе с наркотиками и Фонда «Во имя мира и 
человека» за личный вклад в противодействие наркомании, а также  
совместной деятельности Омской области и Казахстана в борьбе с 
наркобизнесом. 

 

2395.  Гаврилец Е. Россия – Казахстан: омский старт // Аргументы 
и факты. – 2003. – Апр. (№ 17). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 
факты в Омске;  № 17). 

О пресс-конференции Губернатора Омской области Л. К. Полежаева 
по итогам встречи в Омске Президента РФ В. В. Путина и Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева. 

 

2396.  Аплодисменты – губернатору // Письма из театра / Ом. 
акад. театр драмы. –  2003. – № 23 (апр.). – С. 9-11: портр. 

О награждении Л. К. Полежаева специальной Национальной премией 
«Золотая маска» – «За поддержку театрального искусства России». 
Перечислены факты, свидетельствующие о реальной заботе Губернато-
ра о театральном искусстве области. 
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2397.  [20 февраля в Красноярске...] // Письма из театра / Ом. 
акад. театр драмы. –  2003. – № 23 (апр.). – С. 89-91: ил. 

О прошедшем в Красноярске совместном заседании Совета Сибир-
ского федерального округа и Совета межрегиональной ассоциации  
«Сибирское соглашение», посвященном состоянию и перспективам раз-
вития культуры в регионах Сибири. Также говорится об основных во-
просах развития культуры Сибири, поднятых в докладе Губернатора 
Омской области. 

 

2398.  Золотая маска: национальная театральная премия и фести-
валь // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. –  2003. – № 23 
(апр.). – С. 74. 

Среди лауреатов специальных премий фестиваля назван Губернатор 
Омской области (за поддержку театрального искусства России). 

 

2399.  33 богатыря региональной элиты // Деловые люди. – 2003. 
– № 145 (апр.). – С. 21: табл. 

В рейтинге, подготовленном экспертами журнала «Деловые люди» по 
итогам анализа данных за декабрь 2002 - февраль 2003 гг., Губернатор  
Л. К. Полежаев занимает десятое место. 

 

2400.  Леонид Полежаев: «Омским аграрным движением» выбран 
правильный путь // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 7 мая (№ 17). 
– С. 7: ил. – (Карбышевский проспект; № 8). 

Фоторепортаж  о  визите  Губернатора  на  базу  снабжения  ОАО 
 «Карбышевское». Цель – знакомство с деятельностью базы и Омско-
го аграрного движения, возглавляемых С. Воробчуковым. 

 

2401.  Омская область станет центром межгосударственных свя-
зей // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 7 мая (№ 17). – С. 2. 

Материалы пресс-конференции Губернатора Омской области в  
г. Москве, посвященной российско-казахстанскому саммиту, модерни-
зации ЖКХ и миграционной политике в Омской области. 

 

2402.  Багаутдинова З. Быстрее «Иртыша» // Жизнь [Омск]. – 
2003. – 13 мая. – С. 24: ил. 

О митинге по поводу пуска первого межобластного скоростного элек-
тропоезда «Ласточка», на котором выступил Губернатор Л. К. Полежаев. 

 

2403.  Поговорим по-взрослому // Ом. правда. – 2003. – 14 мая. – 
С. 2: портр. – (Намедни). 

О встрече Губернатора с учащимися лицея № 64. 
 

2404.  Сарсенбаулы А. Дружба со временем крепнет // Ом. правда. 
– 2003. – 14 мая. – С. 2. – (Намедни). 

Выдержки из телеграммы посла Казахстана в России, в которой 
содержится благодарность за организацию визита Президента Ка-
захстана Н. А. Назарбаева в Омск и вклад Губернатора Л. К. Полежа-
ева в  развитие казахстанско-российских отношений. 
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2405.  Квартира для учителя // Ом. правда. – 2003. – 16 мая. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева со студентами и преподава-

телями ОмГПУ, главной темой которой стало обсуждение концепции 
модернизации российского образования до 2010 г. 

 

2406.  Леонтьев А. Если дорог тебе твой дом // Ом. правда. – 
2003. – 16 мая. – Портр. 

О начале реализации в Омске программы «Городской двор», встрече 
Губернатора с активистами КТОСа «Советский-11», его знакомстве 
с работой детско-юношеского спортивного центра «Смена», распо-
ложенного на территории КТОСа. 

 

2407.  Булычев В. ...И настанет счастливый день // Ом. вестн. – 
2003. – 21 мая. – С. 5: ил. 

О материальной помощи редакции газеты «Омский вестник» и Губер-
натора Л. К. Полежаева мальчику А. Кузнецову, больному муковисцидозом. 

  

2408.  Данилов С. Леонид Полежаев: «Задачи, поставленные пре-
зидентом, совпадают с тем, что предлагала омская региональ-
ная власть» // Ом. правда. – 2003. – 21 мая. – С. 3. – (Намедни). 

О встрече с омскими журналистами, на которой Губернатор про-
комментировал задачи, поставленные Президентом России перед стра-
ной в своем ежегодном послании Федеральному Собранию. 

 

2409. Емельянова Р. Две проблемы из саргатского «букета» взял-
ся решать губернатор // Ом. правда. – 2003. – 21 мая. – С. 3. – 
(Намедни). 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Саргатский район, в ходе ко-
торой принято решение об оказании району помощи в реализации про-
граммы «Социальное жилье» и открытии дома для ветеранов. 

 

2410.  Жилич Л. Вперед, Россия! // Ом. вестн. – 2003. – 21 мая. – 
С. 4: ил. 

О брифинге Губернатора для омских журналистов, посвященном по-
сланию Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 

2411.  Лучшему комбайнеру долг вернут // Вся губерния [Омск]. 
– 2003. – 21 мая (№ 18). – С. 3. 

О социально-экономическом развитии Саргатского района. По ито-
гам посещения района Губернатором, в рамках которого был решен ряд 
проблем. 

 

2412.  Власть и СМИ: своевременный диалог // Ом. правда. – 
2003. – 23 мая. 

Заметка о проведенном Л. К. Полежаевым совещании с руководите-
лями региональных СМИ, на котором обсуждались вопросы государ-
ственной информационной политики. 
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2413.  Карандашова Н. Губернатор вновь на саргатской земле // 

К новым рубежам [Саргатское]. – 2003. – 23 мая. – С. 1. 
О рабочем визите Л. К. Полежаева в Саргатский район и встрече с 

жителями района. 
 

2414.  «Сибирский транзит» в Омске // Ом. правда. – 2003. – 23 мая. 
О мотивах избрания Омска местом проведения театрального фе-

стиваля «Сибирский транзит», который будет проходить под руко-

водством Губернатора Омской области. 
 

2415.  Мусор обречен на вывоз // АвтоОмск. – 2003. – 27 мая (№ 20). 

– С. 7. 
О ситуации с уборкой мусора в г. Омске, которую Л. К. Полежаев взял 

под личный контроль, а также о выделении из областного бюджета  

50 млн. руб. на губернаторскую программу «Городской двор». 
 

2416.  Губернаторская программа в действии // Ом. вестн. – 

2003. – 28 мая. – С. 2: ил. 
Фоторепортаж о реализации губернаторской программы «Школь-

ный автобус»: школы и детские дома получают в пользование автобусы 

«ПАЗ». 
 

2417.  Иголкин В. Разговор о насущном провел губернатор с 

журналистами // Ом. вестн. – 2003. – 28 мая. – С. 4: ил. 
О встрече Л. К. Полежаева с представителями средств массовой 

информации, посвященной разработке концепции информационной по-

литики региона. Речь шла также о социально-экономическом разви-

тии Омской области за последние пять лет. 
 

2418.  Емельянова Р. Модуль в Загородном – старт большой га-

зификации Омска // Ом. правда. – 2003. – 30 мая. – Ил. 
Об установке в пос. Загородный газовой модульной котельной при 

содействии Губернатора и его встрече с жителями поселка. 
 

2419.  Дмитриевский А. Время подарков // Комс. правда. – 2003. 

– 31 мая. – С. 19: ил. – (Омск). 
О благотворительных акциях, проведенных в рамках празднования 

Международного дня защиты детей: передаче Губернатором Л. К. По-

лежаевым Омской областной детской клинической больнице инсулиновых 

дозаторов. 
 

2420.  Бакалова Ю. Губернатор – гость детского дома // Класс 

[Омск]. – 2003. – Май (№ 10). – С. 2. 
О посещении детского дома № 10 г. Омска. 
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2421.  Гордиенко Ю. «Золотая маска» погналась за двумя столи-

цами // Финанс. – 2003. – № 5. – С. 59. 
О IX Национальном театральном фестивале «Золотая маска» 

(2003 г.). Упоминается Губернатор Омской области, удостоенный 

премии «За поддержку театрального искусства России». 
 

2422.  Губернатор Омской области Леонид Константинович По-
лежаев – лауреат Национальной театральной премии «Золотая 
маска» – «За поддержку театрального искусства России» // 
Театр. разъезд [Омск]. – 2003. – № 9 (май). – С. 4: портр. 

О вкладе в развитие и поддержку театрального искусства Омской 
области. 

 

2423.  Леонид Полежаев: «Омским аграрным движением» вы-
бран правильный путь» // Информ. бюл. / Ом. аграр. движе-
ние. – 2003. – № 2 (май). – С. 4: ил. 

О рабочем визите Губернатора на Карбышевскую базу снабжения 
и его отношении к новой общественной организации «Омское аграрное 
движение». 

 

2424.  Областное совещание: итоги минувшего сельскохозяй-
ственного года // Информ. бюл. / Ом. аграр. движение. – 2003. 
– № 2 (май). – С. 2-3: ил. 

Отчет о традиционном совещании омских сельхозтоваропроизво-
дителей, состоявшемся в марте 2003 г. с участием Губернатора. 

 

2425.  Шаронова Я. Информационный вакуум – роскошь непоз-

волительная // Аргументы и факты. – 2003. – Май (№ 22). – 

Прил.: с. 2. – (Аргументы и факты в Омске; № 22). 
О встрече Л. К. Полежаева с журналистами, на которой были 

представлены концепция региональной информационной политики и 

проект областного закона о средствах массовой информации. 
 

2426.  Волков А. Кубок для будущих чемпионов / А. Волков,  

Ш. Тарпищев, И. Роднина; материал подгот. А. Мулик // Ом. 

правда. – 2003. – 4 июня. – С. 5: портр. – (Намедни). 
 

2427.  Невардовский А. Кубок для будущих чемпионов // Ом. 

правда. – 2003. – 4 июня. – С. 5. – (Намедни). 
О презентации прибывшего в Омск легендарного Кубка Дэвиса, впер-

вые завоеванного российскими теннисистами в декабре 2002 г., об Омске 

как одном из самых перспективных центров будущей спортивной России. 

Также говорится о встрече Губернатора Л. Полежаева с членами мос-

ковской делегации, подписании Губернатором Омской области и прези-

дентом Федерации тенниса России Ш. Тарпищевым соглашения о стро-

ительстве в Омске современного теннисного комплекса. 
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2428.  Шприц-ручки с инсулином // Ом. правда. – 2003. – 4 июня. 

– С. 9. – (Намедни). 
О передаче Губернатором партии инсулиновых шприцев-дозаторов 

современной модификации детям, больным сахарным диабетом, бла-

годарственном письме Российской ассоциации сахарного диабета в его 

адрес за поддержку омской врачебной школы. Также говорится о по-

мощи Губернатора детскому здравоохранению в области. 
 

2429.  Шашкова Л. Калашников уехал во Францию // Жизнь 

[Омск]. – 2003. – 10 июня. – С. 4: ил. 
О стенде «Особого назначения» на выставке «ВТТВ-Омск-2003» и 

посещении выставки Губернатором Омской области. 
 

2430.  В Исилькуле почтили память генерала Кибаля // Ом. 

вестн. – 2003. – 18 июня. – С. 3: ил. 
Информация о рабочей поездке Л. Полежаева в Исилькульский рай-

он и участии в церемонии открытия мемориальной доски Герою Со-

ветского Союза И. Кибалю. 
 

2431.  Гомозов П. Если слово дает губернатор... // Ом. правда. – 

2003. – 18 июня. – С. 6: портр. – (Намедни). 
О разрешении проблемы водоснабжения в с. Славянка Нововаршав-

ского района при прямом содействии Л. К. Полежаева. 
 

2432.  За помощь чеченскому народу // Ом. правда. – 2003. –  

18 июня. – С. 2. – (Намедни). 
Заметка о письме коменданта Ножай-Юртовского района Чечни 

Губернатору с выражением благодарности за омича, командира отде-

ления комендантской роты сержанта Н. Новоселова, честно выпол-

няющего свой воинский долг. 
 

2433.  Ковлягина Т. Второе рождение Новорождественки // Ом. 

вестн. – 2003. – 18 июня. – С. 4: ил. 
О выполнении Губернатором наказов жителей центральной усадь-

бы ЗАО «Новорождественское» Исилькульского района. 
 

2434.  Кукшина А. По делам судят о руководителе // Ом. вестн. – 

2003. – 18 июня. – С. 4-5: ил. 
О выполнении Л. К. Полежаевым наказов жителей Оконешников-

ского района: газификации района, обеспечении школ автобусами в 

рамках губернаторской программы «Школьный автобус», установке 

локальной системы очистки воды. 
 

2435.  Литвинова М. Наказы сердца и ума // Ом. правда. – 2003. 
– 18 июня. – С. 6. – (Намедни). 

О выполнении Губернатором наказов жителей Колосовского района. 
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2436.  Память – от слова «помнить» // Ом. правда. – 2003. – 18 июня. 

– С. 6. – (Намедни). 
В публикации также говорится о встрече Губернатора с исиль-

кульскими ветеранами, на которой шла речь о сохранении историче-

ской памяти. 
 

2437.  Степанова Ю. Казахстанцы хотят дружить с омичами // 

Комс. правда. – 2003. – 19 июня. – С. 15: портр. – (Омск). 
 

2438.  Шашкова Л. Обречены на сотрудничество // Жизнь [Омск]. 

– 2003. – 19 июня. – С. 2. 
 

2439.  Анатольева Т. Мы – в Казахстан, казахстанцы – к нам... // 

Веч. Омск. – 2003. – 20 июня. 
 

2440.  Белая Л. Новая история Степного края // Ом. правда. – 

2003. – 20 июня. – Ил. 
Вышеперечисленные публикации посвящены договору об экономиче-

ском и культурном сотрудничестве между Омской областью и Акмолин-

ской областью Казахстана. Договор подписан Губернатором Омской об-

ласти Л. Полежаевым и акимом Акмолинской области С. Кулагиным. 
 

2441.  Извекова А. Слово держать умеет // Ом. правда. – 2003. – 

20 июня. 
О выполнении Л. К. Полежаевым наказов жителей Таврического 

района. 
 

2442.  Сахань О. Леонид Полежаев: «Не потеряй лица своего, 

своей памяти» / О. Сахань, С. Тарасова // Знамя [Исилькуль]. 

– 2003. – 20 июня. – Ил. 
Отчет о рабочем визите Губернатора в г. Исилькуль, в рамках кото-

рого он посетил строительство храма и дома ветеранов, выступил на 

открытии мемориальной доски в честь почетного гражданина Омской 

области И. А. Кибаля. 
 

2443.  Антонинов О. С заботой о детях из «трудных семей» // 

Ом. вестн. – 2003. – 25 июня. – С. 4-5: ил. 
Статья о рабочей поездке Губернатора в Седельниковский район,  

выполнении наказов сельчан, социально-экономическом развитии района. 
 

2444.  В союзе с властью // Ом. правда. – 2003. – 25 июня. – С. 3. 

– (Намедни). 
О встрече Губернатора с представителями КТОСов Центрального 

округа. 
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2445.  Спиридонов И. За Уралом нет другой такой библиотеки // 

Ом. вестн. – 2003. – 25 июня. – С. 4: ил. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Муромцевский район и содей-

ствии в строительстве Муромцевской библиотеки им. М. А. Ульянова. 
 

2446.  Старовойтов С. В гостях, как дома, была в Омске делега-
ция из Акмолинска // Ом. вестн. – 2003. – 25 июня. – С. 7: ил. 

О договоре об экономическом и культурном сотрудничестве между 
Омской областью и Акмолинской областью Казахстана. Договор под-
писан Губернатором Омской области Л. Полежаевым и акимом Акмо-
линской области С. Кулагиным. 

 

2447.  Березовский Н. Против «дури» // Мед. газ. – 2003. –  
27 июня. – С. 7. 

О награждении Губернатора Омской области дипломом и медалью 
за противодействие наркоугрозе Международным общественным 
фондом «Во имя мира и человека» и Международным комитетом по 
борьбе с наркоманией. 

 

2448.  Губернатор слов на ветер не бросает // Ом. правда. – 2003. 
– 27 июня. 

О выполненных Л. К. Полежаевым наказах называевцев: обеспечение 
школ района автобусами, газификация района, начало вещания «12-го 
канала», реконструкция здания для Называевской детской художе-
ственной школы. 

 

2449.  Емельянова Р. «Неуд» – управленцам // Ом. правда. – 
2003. – 27 июня. 

 

2450.  Тарасова Г. Нижняя Омка встречала Губернатора Л. К. По-
лежаева // Восход [Нижняя Омка]. – 2003. – 27 июня. – Ил. 

Статьи Р. Емельяновой и Г. Тарасовой посвящены рабочему визиту в 
Нижнеомский район и посещению ряда производственных и социальных 
объектов. 

 

2451.  Храбрунова Н. В социальном ракурсе // Ом. правда. – 
2003. – 27 июня. 

О помощи Л. К. Полежаева Большереченскому району в решении 
транспортной проблемы школ района, приобретении элитных сортов 
пшеницы и сельхозтехники, оборудования для Центральной районной 
больницы, в реализации программы «Сельский дом». 

 

2452.  Спиридонов И. Губернатор не оставил времени коммуни-
стам на поиск кандидата в губернаторы // Континент Сибирь. 
– 2003. – 27 июня-3 июля (№ 23). – С. 2: портр. 

О возможных кандидатах на пост Губернатора Омской области, ос-
новным претендентом является действующий Губернатор Л. К. Полежаев. 
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2453.  В Омске будет своя зерновая биржа // Крестьян. ведомо-
сти. – 2003. – Июнь (№ 26). – С. 4. 

Заметка о распоряжении Губернатора об организации в Омске 
торгово-зерновой площадки Сибирской межбанковской биржи по по-
купке и продаже зерна. 

 

2454.  Больше продукции – шире ярмарки // Ом. правда. – 2003. 
– 2 июля. – С. 3. – (Намедни). 

Заметка о расширенном заседании совета губернской ярмарки с уча-
стием Губернатора, глав муниципальных образований и ведущих сель-
хозтоваропроизводителей, на котором говорилось об упорядочении тор-
говли на омских рынках. 

 

2455.  Ганчарук С. «Почему губернатором должен быть Леонид 
Полежаев» / записал В. Корб // Коммер. вести [Омск]. – 2003. 
– 2 июля (№ 26). – С. 11: портр. 

Генеральный директор ООО «Индустриальные системы», руководи-
тель проекта «Политики нового поколения» высказывает свое мнение о 
кандидатуре губернатора на предстоящих выборах. 

 

2456.  Лелякина Т. Предприниматели жалуются на городскую 
власть // Ом. правда. – 2003. – 2 июля. – С. 4. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с представителями малого и среднего 
бизнеса, на которой говорилось о растущей роли малого и среднего 
бизнеса в экономике области. 

 

2457.  Степанов Л. Сжатое время перемен // Ом. вестн. – 2003. – 
2 июля. – С. 4: ил. 

О рабочей поездке Губернатора в Шербакульский район, социально-
экономическом положении района, встрече с тружениками сельскохо-
зяйственного кооператива «Красноярское». 

 

2458.  Руднев С. Омские центристы создают блок на время губер-
наторских выборов // Коммерсантъ. – 2003. – 3 июля. – С. 12: ил. 
– (Омск). 

О внеочередной конференции регионального отделения партии 
«Единая Россия», на которой было решено поддержать кандидатуру 
Л. К. Полежаева на губернаторских  выборах в сентябре 2003 г. 

 

2459.  Алексеев И. Большие дела в Больших Уках // Ом. правда. 
– 2003. – 4 июля. – Ил. 

О выполнении Губернатором наказов жителей Большеуковского 
района: строительство моста через р. Большой Ук, реконструкция 
дорог, индивидуальное жилищное строительство. 

 

2460.  Данилов С. «Единая Россия» поддержит действующего 
губернатора // Ом. правда. – 2003. – 4 июля. 

О конференции Омского отделения партии «Единая Россия», на 
которой было принято решение о поддержке на предстоящих губер-
наторских выборах действующего Губернатора Л. К. Полежаева. 
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2461.  Михайлова Р. Грязи больше, чем нужно // Ом. правда. – 
2003. – 4 июля. 

О выделении Губернатором средств на проведение капитального ре-
монта грязелечебницы Нижнеомской центральной районной больницы. 

 

2462. Омского губернатора поблагодарили за борьбу с нарко-
преступностью // Ом. правда. – 2003. – 4 июля. 

Заметка о благодарственной телеграмме из Международного ко-
митета по борьбе с наркотиками. 

 

2463.  Светлова Н. Территория особого значения // Ом. правда. – 
2003. – 4 июля. 

О выполнении Л. К. Полежаевым наказов жителей Омского района: 
помощь СибНИИ птицеводства в приобретении селекционного материа-
ла, строительство канализационного коллектора в пос. Новоомский и др. 

 

2464.  Уралов С. Сочинения Федора Достоевского издадут еще 
раз // Коммерсантъ. – 2003. – 5 июля. – С. 12. – (Омск). 

Заметка о подписании Председателем Госдумы РФ Г. Н. Селезневым и 
Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым соглашения об издании 
18-томного Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. 

 

2465.  Александр Калягин вручил Леониду Полежаеву «Золотую 
маску» // Ом. вестн. – 2003. – 9 июля. – С. 6: ил. 

О деятельности Администрации Омской области по развитию ис-
кусства и культуры в 1990-е-2002 гг., за которую Л. К. Полежаев 
награжден национальной премией «Золотая маска» в номинации «За 
поддержку театрального искусства России». 

 

2466.  Ачаирская Т. Достояние всех омичей // Ом. правда. – 
2003. – 9 июля. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О вручении Губернатору премии «Золотая маска» за вклад в разви-
тие театрального искусства председателем Союза театральных де-
ятелей России А. Калягиным. 

 

2467.  Будет новое издание писателя // Ом. правда. – 2003. – 9 июля. 
– С. 2. – (Намедни). 

Заметка о прошедшей в Госдуме официальной церемонии подписа-
ния договора между Губернатором Омской области Л. К. Полежае-
вым и Председателем Госдумы Г. Н. Селезневым об издании Полного 
собрания сочинений Ф. М. Достоевского. 

 

2468.  Видова С. Сто забот губернатора // Ом. правда. – 2003. –  
9 июля. – С. 5: ил. – (Намедни). 

Об оказании Л. К. Полежаевым материальной помощи учреждениям 
образования Полтавского района, финансовой помощи в реконструкции 
дорог и строительстве храма в р.п. Полтавке. 
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2469.  Данилов С. Во имя стабильности и развития // Ом. правда. 

– 2003. – 9 июля. – С. 3. – (Намедни). 
Об особенностях предстоящих губернаторских выборов, объединении 

центристских партий («Единая Россия», Объединенная промышленная 

партия, Народная партия) в единый избирательный блок «Стабильность 

и развитие», выдвижении им в кандидаты на пост губернатора ныне дей-

ствующего Губернатора Омской области, принятии программы блока. 
 

2470.  С дальним прицелом // Ом. правда. – 2003. – 9 июля. – С. 2. 

– (Намедни). 
Заметка о состоявшейся при содействии фонда «Дорога в жизнь» 

поездке воспитанников детских домов Омска и области по городам Рос-

сии, Белоруссии, Украины под названием «Славянский венок», их встрече 

с Губернатором после возвращения из поездки. 
 

2471.  Сватков Б. Отсутствие альтернативы при полной возможно-

сти выбора / Б. Сватков, А. Адабир, А. Костюков; записал  

А. Фомин // Веч. Омск. – 2003. – 9 июля. – С. 4: портр. – (Неделя). 
Лидеры единого регионального избирательного блока «Стабильность 

и развитие» дают оценку деятельности Губернатора Л. К. Полежаева 

за предыдущие годы и анализируют предвыборные программы блока 

накануне выборов Губернатора Омской области (7 сентября 2003 г.). 
 

2472.  Калягин А. Калягин и так далее / записала М. Саплинова // 

Моск. комсомолец в Омске. – 2003. – 9-16 июля (№ 28). – С. 19: 

ил. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 
Известный актер и режиссер театра «Et Cetera» рассказывает 

также о вручении Губернатору Л. К. Полежаеву национальной теат-

ральной премии «Золотая маска». 
 

2473.  Корзенников Н. Губернатору понравились вода и спортком-

плекс // Ом. пригород (Призыв). – 2003. – 10-16 июля (№ 28). – 

С. 1-2: ил. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Омский район, где он посетил 

ряд хозяйственных и социальных объектов. 
 

2474.  Адабир А. В кандидатуре по выборам губернатора цен-

тристы едины / А. Адабир, А. Костюков, Б. Сватков; записал  

А. Фомин // Четверг [Омск]. – 2003. – 10 июля (№ 27). – С. 5: ил. 
Пресс-конференция лидеров региональных отделений партии «Единая 

Россия», «Народной партии РФ», «Российской объединенной промыш-

ленной партии», посвященная их объединению в избирательный блок 

«Стабильность и развитие». Главная цель блока – выдвижение и под-

держка единого кандидата на выборах – ныне действующего Губерна-

тора Л. К. Полежаева. 
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2475.  Руднев С. В Омске стартовала губернаторская гонка // 
Коммерсантъ. – 2003. – 15 июля. – С. 12: ил. – (Омск). 

О предвыборной борьбе за пост Губернатора Омской области в 
сентябре 2003 года между Л. Полежаевым и Л. Маевским. 

 

2476.  Сороченко Т. Чтобы ускорить позитивный процесс // Ом. 
каучук. – 2003. – 15 июля (№ 13). – С. 1: ил. 

О посещении АО «Омский каучук» Л. К. Полежаевым. 
 

2477.  Монахов А. Полежаев на пенсию не торопится // Рос. газ. 
– 2003. – 16 июля. – С. 6. – (Вся Сибирь). 

Об участии в губернаторских выборах в сентябре 2003 г. 
 

2478.  Омского губернатора поблагодарил главный хирург Рос-
сии // Ом. правда. – 2003. – 16 июля. – С. 3. – (Намедни). 

О письме В. Федорова, главного хирурга Министерства здравоохране-
ния России, директора Института хирургии им. А. В. Вишневского с бла-
годарностью за поддержку омского здравоохранения. 

 

2479.  Поздняков А. «Золотая маска» за поддержку театра // Вся 
губерния [Омск]. – 2003. – 16 июля (№ 26). – С. 3. 

Заметка о поддержке и возрождении культуры в Омской области, 
упоминается факт вручения  Губернатору Л. К. Полежаеву националь-
ной театральной премии «Золотая маска». 

 

2480.  Преображенский В. Леонид Полежаев примет участие в гу-
бернаторских выборах-2003 // Ом. правда. – 2003. – 16 июля. – 
С. 3: портр. – (Намедни). 

Об оформлении документов для участия в губернаторских выборах 
2003 г. 

 

2481.  Чурсина И. В рамках визита Губернатора // Правда Севера 
[Тевриз]. – 2003. – 16 июля. – Ил. 

О ходе рабочей поездки Л. К. Полежаева в Тевризский район. 
 

2482.  Мальгавко С. Время строить // Тарское Прииртышье. – 
2003. – 18 июля. – С. 1-2: ил. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Тарский район, где он посетил 
ряд производственных объектов, а также принял участие в градо-
строительном совете, на котором была принята программа социаль-
но-экономического развития Тары до 2008 г. 

 

2483.  Шипилова Т. Новые мощности Иртышской // Ом. правда. 
– 2003. – 18 июля. – Ил. 

О посещении Губернатором завода по ремонту колесных пар на ст. 
Иртышское Нововаршавского района с целью ознакомления с ходом 
его строительства. 
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2484.  Алексеева С. Горести и радости севера // Ом. правда. – 
2003. – 23 июля. – С. 5: ил. – (Намедни). 

О перспективах и проблемах социально-экономического развития 
северных районов области, в частности Тевризского и Тарского. По 
материалам рабочей поездки Губернатора Л. К. Полежаева. 

 

2485.  Пронин С. Предвыборный пасьянс // Комс. правда. – 2003. 
– 25 июля-1 авг. – Прил.: с. 7: ил. – (Комс. правда в Омске). 

Представлены также сведения о Л. К. Полежаеве. 
 

2486.  Щапов С. Предсказуемый выбор // Независимая газ. – 
2003. – 29 июля. – С. 4. 

О предвыборной кампании кандидата в Губернаторы Омской обла-
сти Л. К. Полежаева. 

 

2487.  Спиридонов И. Кандидаты засветились. Теперь их должны 
просветить избиратели // Ом. вестн. – 2003. – 30 июля. – С. 6: ил. 

В том числе о регистрации Л. К. Полежаева в качестве кандидата 
на пост губернатора Омской области на выборах 7 сентября 2003 г. 

 

2488.  Степанов Н. Кто есть кто из заявивших о своем участии в 

выборах губернатора // Ом. правда. – 2003. – 30 июля. – С. 3. 

– (Намедни). 
В том числе приводятся сведения о Л. К. Полежаеве. 

 

2489.  Губернатор поделился «Маской» // Аргументы и факты. – 

2003. – Июль (№ 28). – Прил.: с. 3. – (Аргументы и факты в 

Омске; № 28). 
О вручении Л. Полежаеву специального приза «За поддержку те-

атрального искусства России» Национального театрального фести-

валя «Золотая маска» художественным руководителем московского 

театра «Et Cetera» А. Калягиным. 
 

2490.  Аксенов П. Облизбирком проверяет кандидатов // Ком-

мерсантъ. – 2003. – 2 авг. – С. 12: ил. – (Омск).  
О кандидатах в губернаторы Омской области, в том числе  

Л. К. Полежаеве. 
 

2491.  Зарегистрирован третий кандидат на должность губерна-

тора Омской области // Ом. правда. – 2003. – 6 авг. – С. 2. – 

(Намедни). 
Заметка о регистрации ныне действующего Губернатора Омской 

области. 
 

2492.  О регистрации доверенных лиц [кандидата на должность 

Губернатора Омской области Л. К. Полежаева]: постановление 
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избират. комис. Ом. обл. от 15 июля 2003 г. № 35-4 // Ом. правда. 

– 2003. – 6 авг. – С. 13. – (Намедни). – Прил.: Список доверенных 

лиц. 
 

2493.  Касимов И. Кандидатов на пост губернатора осталось 

четверо // Ом. правда. – 2003. – 8 авг. 
О процедуре регистрации кандидатов на пост Губернатора  

Омской области, в том числе Л. К. Полежаева. 
 

2494.  О регистрации Л. К. Полежаева кандидатом на должность 

губернатора Омской области: постановление избират. комис. 

Ом. обл. от 5 авг. 2003 г. № 65-10 // Ом. правда. – 2003. – 8 авг. 
 

2495.  Губернаторский щит оборонки // Ом. вестн. – 2003. – 13 авг. – 

С. 5. 
В рамках предвыборной кампании рассказывается о деятельности   

Л. К. Полежаева в 1990-е гг. по поддержке оборонной промышленности 

региона. 
 

2496.  Коммунисты взялись за баллончики с краской // Ом. 

вестн. – 2003. – 13 авг. – С. 5. 
О регистрации облизбиркомомом кандидатов на пост Губернатора 

Омской области, в том числе Л. К. Полежаева. 
 

2497.  Новиков А. И. Нам не нужно искать другого губернатора 

// Четверг [Омск]. – 2003. – 21 авг. (№ 33). – С. 3. 
Ректор Омской медицинской академии, доверенное лицо Губерна-

тора Л. К. Полежаева, рассказывает о нем, как кандидате на пост 

Главы Администрации еще на один срок. 
 

2498.  О поддержке кандидатуры Полежаева Л. К. на выборах гу-

бернатора Омской области: постановление совета Федерации 

ом. профсоюзов // Позиция [Омск]. – 2003. – 21-27 авг. (№ 33). – 

С. 1. 
Об успешной  социально-экономической политике Администрации 

Омской области, по итогам которой ФОП принял решение поддержать 

кандидатуру действующего Губернатора на выборах 7 сентября 2003 г. 
 

2499.  Ротберг Б. Я не вижу альтернативу Полежаеву / записал 

В. Кононов // Комс. правда. – 2003. – 22-29 авг. – Прил.: с. 6: 

портр. – (Комс. правда в Омске). 
Директор Омского государственного музыкального театра, дове-

ренное лицо Л. К. Полежаева, говорит о работе ныне действующего 

Губернатора. 
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2500.  Что имеют кандидаты в губернаторы Омской области // 
Коммерсантъ. – 2003. – 23 авг. – С. 12. – (Омск). 

Информация о наличии земельных участков, жилых домов, квар-
тир, автомобилей, вкладов в банке, доходов у кандидатов в Губерна-
торы Омской области, в том числе Л. К. Полежаева. 

 

2501.  Левченко В. Стабильность не любит крутых виражей // 
Ом. вестн. – 2003. – 27 авг. – С. 4: портр. 

Директор ФГУП «Омский НИИ приборостроения» дает положи-
тельную характеристику деятельности Л. К. Полежаева на посту Гла-
вы Администрации Омской области. 

 

2502.  Скандалы не помогут // Континент Сибирь. – 2003. –  
29 авг.-4 сент. (№ 31). – С. 2: портр. 

О предвыборной кампании 2003 г., в частности, о кандидате на 
пост Губернатора Л. К. Полежаеве. 

 

2503.  Грезин А. Новое время омской экономики / записал  
О. Молчанов // Аргументы и факты. – 2003. – Авг. (№ 34). – 
Прил.: с. 19. – (Аргументы и факты в Омске; № 34). 

Председатель совета Омской региональной Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, доверенное лицо кандидата в Губерна-
торы Л. К. Полежаева, – о предвыборной программе кандидата. 

 

2504.  Молчанов О. Политик федерального масштаба // Аргу-
менты и факты. – 2003. – Авг. (№ 35). – Прил.: с. 19. – (Аргу-
менты и факты в Омске; № 35). 

О предвыборной кампании в Омской области, участии в ней дей-
ствующего  Губернатора и достижениях региона под его руковод-
ством. 

 

2505.  Биография Леонида Константиновича Полежаева // Вся 
губерния [Омск]. – 2003. – 3 сент. (№ 32). – С. 3: портр. 

Кандидат на должность Губернатора Омской области. 
 

2506.  Организации, выступившие в поддержку Леонида Констан-
тиновича // Ом. правда. – 2003. – 3 сент. – С. 3. – (Намедни). 

Список организаций (32), поддержавших Л. К. Полежаева, канди-
дата в Губернаторы Омской области. 

 

2507.  7 причин поддержать Леонида Полежаева // Ом. правда. – 
2003. – 3 сент. – С. 3. – (Намедни). 

...на предстоящих губернаторских выборах. 
 

2508.  [Уважаемые земляки!] // Ом. правда. – 2003. – 3 сент. – С. 3. 
– (Намедни). 
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Обращение общественных организаций к избирателям с призывом 
поддержать Л. К. Полежаева на губернаторских выборах, а также с  
пожеланием победы действующему Губернатору. 

2509.  Руднев С. Леонид Полежаев победил с первой попытки // 
Коммерсантъ. – 2003. – 9 сент. – С. 12: ил. – (Омск). 

Об итогах выборов Губернатора Омской области 7 сентября 2003 г. 
 

2510.  Выбор сделан // Третья столица [Омск]. – 2003. – 10 сент. 
(№ 34). – С. 2: портр. 

Итоги губернаторских выборов 2003 г., на которых победил  
Л. К. Полежаев. 

 

2511.  Предварительные итоги выборов губернатора Омской 
области 7 сентября 2003 года // Коммер. вести [Омск]. – 2003. 
– 10 сент. (№ 36). – С. 2: портр. 

Губернатором избран Л. К. Полежаев. 
 

2512.  Смирнов С. Омичи сделали свой выбор // Ом. правда. – 
2003. – 10 сент. – С. 1: портр. – (Намедни). 

Об итогах губернаторских выборов, победителем которых стал  
Л. К. Полежаев. 

 

2513.  Коршунов А. Новая пятилетка стабильности // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2003. – 10-16 сент. (№ 36). – С. 5. 

Итоги выборов Главы Администрации Омской области: вновь из-
бран Л. К. Полежаев. 

 

2514.  Одним абзацем // Россия. – 2003. – 11-17 сент. (№ 37). – С. 2. 
Информация об избрании Л. К. Полежаева Главой Администрации 

Омской области (57,27% голосов). 
 

2515.  Костюков А. «Мы были уверены в победе нашего канди-
дата» // Новый курс [Омск]. – 2003. – 12 сент. (№ 35). – С. 15: 
портр. 

Мнение представителя «Народной партии РФ» о прошедших выборах 
и избрании Л. К. Полежаева на пост Губернатора Омской области. 

 

2516.  Митина А. «Команда требует свежих сил» / А. Митина,  
С. Руднев // Коммерсантъ. – 2003. – 12 сент. – С. 12. – (Омск). 

Об официальном вступлении Л. К. Полежаева в должность Губер-
натора Омской области. 

 

2517.  Тростников Д. Опыт Полежаева – Толоконскому // Новая 
Сибирь [Новосибирск]. – 2003. – 12 сент. – С. 4: ил. 

Новосибирский журналист – об избирательной кампании в Омске 
по выборам Губернатора Омской области в сентябре 2003 г., в том 
числе о кандидатуре Л. К. Полежаева. 
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2518.  Спиридонов И. Омичи обрели губернатора // Континент 
Сибирь. – 2003. – 12-18 сент. (№ 33). – С. 2. 

О выборах Губернатора Омской области 7 сентября 2003 г., на ко-
торых победу одержал Л. К. Полежаев. 

2519.  Кононов В. Инаугурация состоялась // Комс. правда. – 

2003. – 12-19 сент. – Прил.: с. 1. – (Комс. правда в Омске). 
 

2520.  Шашкова Л. «Венчание» хозяина Омской области // 

Жизнь [Омск]. – 2003. – 16 сент. – С. 2: портр. 
 

2521.  Абалкин Л. Губернатор дал присягу // Коммер. вести 

[Омск]. – 2003. – 17 сент. (№ 37). – С. 1: ил. 
Об официальном вступлении в должность вновь избранного Губер-

натора Л. К. Полежаева на торжественном заседании Законодатель-

ного Собрания Омской области 11 сентября 2003 г. 
 

2522.  Губернатора поздравляют // Ом. правда. – 2003. – 17 сент. 

– С. 3: портр. – (Намедни). 
...в связи с победой на губернаторских выборах Президент России 

В. В. Путин, Председатель Совета Федерации ФС РФ С. М. Миронов, 

Председатель Государственной Думы ФС РФ Г. Н. Селезнев, Предсе-

датель Правительства РФ М. М. Касьянов, Руководитель Админи-

страции Президента РФ А. С. Волошин, Председатель Счетной пала-

ты РФ С. В. Степашин. 
 

2523.  Спиридонов И. Регион уверенно смотрит в будущее. Лео-

нид Полежаев вновь присягнул омичам // Ом. вестн. – 2003. – 

17 сент. – С. 4: портр. 
О торжественном заседании Законодательного Собрания, посвя-

щенном вступлению в должность Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева. 
 

2524.  Феномены политического долголетия // Ом. вестн. – 2003. 

– 17 сент. – С. 4-5: портр. 
Тексты поздравительных телеграмм Президента России, Председате-

ля Правительства России, Председателя Совета Федерации Федерально-

го Собрания РФ Губернатору Л. К. Полежаеву, победившему на выборах  

7 сентября 2003 г. В том числе публикуются отзывы омичей о победе. 
 

2525.  Шангин М. «Мне этот человек интересен и симпатичен» // 

Ом. вестн. – 2003. – 17 сент. – С. 6-7: ил. 
Омский писатель рассказывает о своей новой книге – повести «И 

не только характер…», посвященной Губернатору Омской области. 
 

2526.  Ракетный щит надежен // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 

22 окт. (№ 38). – С. 3. 
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Заметка о результатах проверки Омской ракетной армии страте-

гического назначения, оглашенных на встрече главнокомандующего  

ракетными войсками Н. Соловцова с Губернатором Л. Полежаевым, 

членом военного совета армии. 

2527. Губернатор принес присягу // Моя земля [Омск]. – 2003. – 

24 сент. (№ 20). – С. 1: портр. 
Информация о торжественном заседании Законодательного Собра-

ния, посвященном вступлению в должность Губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева. 
 

2528.  Ларионов А. Осенний марафон в одиночестве // Вся гу-

берния [Омск]. – 2003. – 24 сент. (№ 34). – С. 3. 
Комментарий итогов губернаторских выборов в Омской области: о 

вновь избранном Губернаторе Л. К. Полежаеве и его соперниках. 
 

2529.  Памятник Чокану Валиханову в Омске откроют в декабре 
// Ом. правда. – 2003. – 26 сент. 

О состоявшейся в Омске встрече Губернатора Омской области Л. По-
лежаева и акима Северо-Казахстанской области А. Смирнова, на которой 
был окончательно согласован и утвержден проект скульптуры Ч. Валиха-
нову, обсуждались вопросы экономического сотрудничества областей. 

 

2530.  Руднев С. «На их место придут новые люди» // Коммер-
сантъ. – 2003. – 26 сент. – С. 12: ил. – (Омск). 

О намерении Л. К. Полежаева создать региональное правитель-
ство после победы на губернаторских выборах. 

 

2531.  Выборы. Омская область // Коммерсантъ-Власть. – 2003. – 
№ 34 [сент.]. – С. 20-21: портр. 

Анализ хода предвыборной кампании кандидатов на пост Губернато-
ра Омской области, в том числе Л. К. Полежаева, прогнозируются ре-
зультаты выборов. Дана краткая биография кандидата. 

 

2532.  Китаева Н. Омичи сделали свой выбор // Аргументы и 
факты. – 2003. – Сент. (№ 37). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 37). 

О победе на выборах Губернатора Омской области действующего 
главы региона – Л. К. Полежаева. 

 

2533.  33 богатыря региональной элиты // Деловые люди. – 2003. 
– № 150 [сент.]. – С. 22: табл. 

На 7-м месте Губернатор Омской области Л. К. Полежаев (баллы 
начислены по следующим критериям: вес региона, вес политика). Данные 
за март-август 2003 г. 

 

2534.  Марьина Т. «Верховную власть» – правительству области, 
«верховного правителя» – на постамент! // Веч. Омск. – 2003. – 
1 окт. – С. 2: портр. – (Неделя). 
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О встрече Л. К. Полежаева с омскими журналистами, на которой 
шла речь о предстоящих переменах в управлении регионом, росте рознич-
ных цен на хлеб, промышленном секторе региональной экономики и пла-
нах установки в Омске памятника А. В.  Колчаку. 

 

2535.  Поздравление от патриарха // Ом. правда. – 2003. – 1 окт. 
– С. 2. – (Намедни). 

О поздравлении Патриархом Московским и всея Руси Алексием II  
Л. К. Полежаева в связи с победой на губернаторских выборах. 

 

2536.  Спиридонов И. Экономический рост не замедлится // Ом. 
вестн. – 2003. – 1 окт. – С. 4: ил. 

 

2537.  Коршунов А. Будет и у нас свое правительство // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 1-7 окт. (№ 39). – С. 6. 

В статьях И. Спиридонова и А. Коршунова рассказывается о пресс-
конференции Губернатора, посвященной важным аспектам жизни ре-
гиона, в том числе созданию Правительства Омской области. 

 

2538.  Коршунов А. В Омске будет памятник Колчаку // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 1-7 окт. (№ 39). – С. 7. 

О намерении Л. К. Полежаева установить в Омске памятник адмиралу 
А. В. Колчаку. 

 

2539.  Емельянов Е. Губернатор и журналисты станут чаще 
встречаться // Моск. комсомолец в Омске. – 2003. – 1-8 окт. 
(№ 40). – С. 14: ил. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 

 

2540.  Мясников В. Губернатора интересуют не партии, а люди 
// Позиция [Омск]. – 2003. – 2-8 окт. (№ 39). – С. 4. 

Статьи Е. Емельянова и В. Мясникова посвящены пресс-конфе-
ренции, на которой шел разговор о социально-экономической жизни Ом-
ского региона. 

 

2541.  Руднев С. Главком ВВС нажил себе врагов // Коммер-
сантъ. – 2003. – 3 окт. – С. 12. – (Омск). 

О претензиях Губернатора Л. Полежаева и ведущего программы 
«Момент истины» А. Караулова к главнокомандующему ВВС России  
В. Михайлову, который, по их мнению, заблокировал решение о строи-
тельстве нового самолета АН-70 на омском ПО «Полет». 

 

2542.  Холдинг на базе омских предприятий // Ом. правда. – 
2003. – 3 окт. 

Заметка о состоявшейся в Администрации Омской области встрече 
Губернатора Л. Полежаева с заместителем генерального директора 
Российского агентства по системам управления А. Криволаповым, на 
которой шла речь о перспективах создания холдинга «Дальняя радио-
связь» и вхождении в его состав трех омских предприятий. 
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2543.  Автограф на уникальном мешке // Ом. правда. – 2003. –  
8 окт. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О старте акции по сбору подписей, автографов и пожеланий жителей 
Омска и Омской области потомкам на самом большом мешке, сшитом по 
инициативе президента «АГРО-ТРАСТа» Ю. Шушубаева. Первыми на 
мешке расписались Губернатор Л. Полежаев и Ю. Шушубаев. 

 

2544.  Агаджанян А. Честь имею, кадет! // Ом. вестн. – 2003. – 8 окт. 
– С. 4: ил. 

Об очередном заседании попечительского совета Омского кадет-
ского корпуса с участием Губернатора, посвященном завершению ре-
монта здания учебного заведения. 

 

2545.  Семин В. Омский автограф // Веч. Омск. – 2003. – 10 окт. – Ил. 
Об акции «Омский автограф», церемонию старта которой открыл 

Губернатор. Самый большой мешок в мире (98х58 м) выполнили ра-
ботники Кормиловского завода по производству полипропиленовых 
мешков корпорации «АГРО-ТРАСТ». 

 

2546.  Аксенов П. Дмитрий Сычев поболел за «Авангард» // 
Коммерсантъ. – 2003. – 14 окт. – С. 16. – (Омск). 

О хоккейном матче между омским «Авангардом» и питерским СКА, 
на котором присутствовали Губернатор Л. Полежаев и футболист  
Д. Сычев, а также  их встрече с журналистами в перерыве матча. 

 

2547.  Катугина Т. Великая сила слова // Ом. правда. – 2003. –  
15 окт. – С. 3. – (Намедни). 

Об инициируемых Губернатором программах социальной направ-
ленности, участии Администрации Омской области в издательской 
деятельности. 

 

2548.  Леонтьев А. Фабрика звезд футбола будет организована в 
Омске // Ом. правда. – 2003. – 15 окт. – С. 1: портр. – (Намедни). 

О воспитаннике омского футбола Д. Сычеве, его встрече с Губер-
натором Л. Полежаевым. 

 

2549.  Персидских летчиков обучают омичи // Вся губерния 
[Омск]. – 2003. – 15 окт. (№ 37). – С. 3. 

О внешнеэкономическом сотрудничестве Омской области и Ирана. 
По материалам торгово-экономической миссии Исламской Республики 
Иран в Омске и встречи Губернатора Л. Полежаева с руководителем 
Центра развития экспорта Ирана М. Хосроутаджем. 

 

2550.  Гол послужил дополнительным стимулом // Позиция 
[Омск]. – 2003. – 16-22 окт. (№ 41). – С. 5. 

Заметка о встрече Губернатора Л. Полежаева с футболистом  
Д. Сычевым, а также планах развития омской профессиональной дет-
ской футбольной школы. 
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2551.  Белая Л. Возвращение к Достоевскому // Ом. правда. – 
2003. – 17 окт. – Портр., ил. 

О состоявшейся в Омской государственной областной научной 
библиотеке им. А. С. Пушкина презентации первых двух томов Полно-
го собрания сочинений Ф. М. Достоевского с участием Губернатора. 

 

2552.  Гиль Л. Достоевский прилетел с запозданием // Жизнь 
[Омск]. – 2003. – 17 окт. – С. 2: ил. 

О презентации 2-х томов Полного собрания сочинений Ф. М. Достоев-
ского в Омской государственной областной научной библиотеке им.  
А. С. Пушкина, гостями которой были Губернатор Л. К. Полежаев, мит-
рополит Омский и Тарский Феодосий и представители интеллигенции. 

 

2553.  Шкаева Л. Иранский бизнес открывает Сибирь // Коммер. 
вести [Омск]. – 2003. – 22 окт. (№ 42). – С. 6. 

О посещении Омска представителями официальных и деловых кру-
гов Ирана по приглашению Губернатора. 

 

2554. Розен М. Нерасторжимая связь // Звезда Прииртышья [Пав-
лодар]. – 2003. – 23 окт. – С. 8.* 

О дружеских и деловых контактах Губернатора Омской области  
Л. К. Полежаева и президента международной ассоциации «Улы Ертiс» 
Ж. Рамазанова. 

 

2555. Руднев С. Леонид Полежаев сформирует областное прави-
тельство // Коммерсантъ. – 2003. – 24 окт. – С. 12: портр. – 
(Омск). 

Рассмотрение депутатами Законодательного Собрания Омской 
области  законопроекта «О Правительстве Омской области», пред-
ставленного Губернатором. 

 

2556.  Николаев С. Губернатор обвинил мэрию в популизме и 
потребовал поднять тарифы на коммунальные услуги // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2003. – 29 окт. (№ 43). – С. 4. 

О выступлении на заседании Законодательного Собрания Омской 
области, посвященном основным направлениям бюджетной и социаль-
но-экономической политики Омской области на 2004 г. 

 

2557.  Сергеев И. Вместо вице-губернаторов будут министры // 
Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 29 окт. (№ 43). – С. 1-2. 

О представлении Губернатором на заседании Законодательного Со-
брания законопроектов «О Правительстве Омской области» и  
«О внесении поправок в Устав (основной закон) Омской области». 

 

2558.  Тайр О. У шинников, работающих стабильно, свои про-
блемы // Ом. правда. – 2003. – 29 окт. – С. 12. – (Намедни). 
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О проблемах ОАО «Омскшина» (тепловые мощности, кадры, необхо-
димость кооперации с другими предприятиями), озвученных на встрече 
Губернатора с рабочими предприятия. 

 

2559.  У омичей есть герб, флаг. Будет свое Правительство // Ом. 
вестн. – 2003. – 29 окт. – С. 4: ил. 

Статья о заседании Законодательного Собрания, на котором  
Л. К. Полежаев выступил с докладом «Основные направления бюджетной 
и социально-экономической политики Омской области на 2004 год» и 
предложил внести изменения в Устав Омской области в связи с созданием 
регионального правительства. 

 

2560.  Аксенов П. Крестьянам списали старые долги // Коммер-
сантъ. – 2003. – 30 окт. – С. 12: портр. – (Омск). 

О подписании Губернатором указа о реструктуризации задолженно-
сти сельхозпроизводителей по платежам в областной бюджет. 

 

2561.  Голубчиков С. «И вот новый поворот...» // Природа и че-
ловек (Свет). – 2003. – № 10. – С. 12-13. 

О непредсказуемых последствиях переброски части стока сибирских 
рек Оби и Иртыша в Среднюю Азию. Приводится мнение Губернатора 
Омской области, бывшего  инженера-гидростроителя, работавшего в  
Казахстане. 

 

2562.  Шведова О. О Колчаке, нефтяном холдинге и масштабных 
переменах // Аргументы и факты. – 2003. – Окт. (№ 40). – 
Прил.: с. 1-2: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 40). 

По материалам встречи с журналистами Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2563.  Минаева Т. Достоевский без купюр // Аргументы и факты. 
– 2003. – Окт. (№ 43). – Прил.: с. 4. – (Аргументы и факты в 
Омске; № 43). 

О первых двух томах из Полного собрания сочинений Ф. М. Достоев-
ского, вышедших в свет при поддержке Л. К. Полежаева. 

 

2564.  Аксенов П. «Я не хочу, чтобы меня облизывали» // Ком-
мерсантъ. – 2003. – 1 нояб. – С. 12: портр. – (Омск). 

Об указе Губернатора о назначении куратором СМИ Омской области 
вице-губернатора А. Артемова. 

 

2565.  Шандаров М. Сибирякам задали президентскую задачу / 
М. Шандаров, Ю. Дорохов, С. Руднев // Коммерсантъ. – 2003. 
– 5 нояб. – С. 12: ил. – (Омск). 

Приводится мнение Губернатора Омской области о путях реализации 
президентского указа по удвоению валового регионального продукта, выска-
занное на заседании Совета Сибирского федерального округа в Иркутске. 

 

2566.  Все наказы учтены // Ом. правда. – 2003. – 12 нояб. – С. 2. 
– (Намедни). 
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О поступивших в избирательный штаб Л. К. Полежаева письменных 
наказах жителей Омской области. 

 

2567.  Новые инвестиции в «Росар» // Ом. правда. – 2003. – 14 нояб. 
Заметка о встрече Губернатора Л. Полежаева с генеральным дирек-

тором ОАО «Объединенные пивоваренные заводы», директором по произ-
водству компании «САН-Интербрю» А. Телюком и генеральным директо-
ром «Росара» А. Барсуковым, на которой обсуждались планы развития 
омского завода и исполнения соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве Администрации Омской области с ОАО «Объединенные пи-
воваренные заводы». 

 

2568.  В Омской области – Праздник труда // Ом. правда. – 2003. 
– 19 нояб. – С. 3. – (Намедни). 

О Празднике труда, учрежденном Губернатором Омской области. 
 

2569.  2004-й – год немецкой культуры в России // Ом. правда. – 
2003. – 19 нояб. – С. 3. – (Намедни). 

О встрече Губернатора Л. Полежаева с Генеральным консулом ФРГ в 
Новосибирске М. Грау, на которой обсуждалась тема подготовки к  Го-
ду немецкой культуры в России. 

 

2570.  Аксенов П. Омичам пообещали низкие энерготарифы // 
Коммерсантъ. – 2003. – 20 нояб. – С. 12: портр. – (Омск). 

 

2571.  Предсказуемые тарифы // Ом. правда. – 2003. – 26 нояб. – 
С. 2. – (Намедни). 

 

2572.  Тарифам на электроэнергию отдали команду «стоять» // 
Третья столица [Омск]. – 2003. – 26 нояб. (№ 45). – С. 2: ил. 

Публикации посвящены заключению соглашения о сдерживании тари-
фов на электроэнергию между председателем правления РАО «ЕЭС Рос-
сии» А. Чубайсом, генеральным директором АК «Омскэнерго» А. Антро-
пенко и Губернатором Омской области Л. Полежаевым. 

 

2573.  [Событие] // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. –  
2003. – № 24 (нояб.). – С. 10-12: портр. 

О вручении Л. К. Полежаеву премии «Золотая маска» во время га-
стролей театра А. Калягина «Et Cetera» в Омске. 

 

2574.  Епанчинцев Ю. Эффективное управление регионом. Новые 
задачи – новые возможности // Ом. правда. – 2003. – 5 дек. 

О 10-й интернет-пресс-конференции Губернатора, посвященной 
реформированию власти в Омской области, защите интересов ее 
населения, предстоящим выборам в Госдуму. 

 

2575.  Наказы, направленные на здоровье // Ом. правда. – 2003. – 
30 дек. – С. 2. – (Намедни). 
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О воплощении в жизнь наказов сельских жителей Л. К. Полежаеву, 
связанных с оказанием квалифицированной медицинской помощи. 

 

2576.  Достоевский порадовался бы... // Складчина: лит. газ. 
[Омск]. – 2003. – Дек. (№ 6). – С. 9: ил. 

О выходе первых двух томов Полного собрания сочинений Ф. М. До-
стоевского, издающегося по инициативе Губернатора Л. К. Полежаева и 
спикера Госдумы Г. Н. Селезнева. 

 

2577.  Омск: на «Доне» намолочено 3039 тонн зерна // Крестьян. 
ведомости. – 2003. – Дек. (№ 48). – С. 3-4. 

Заметка о выступлении Губернатора на церемонии награждения 
лучших комбайнеров агропромышленного комплекса Омской области по 
итогам конкурса, проведенного Ростовским комбайностроительным за-
водом среди аграриев Омской области. 

 

2578.  Тарифы на электроэнергию в регионе будут сдерживаться 
// Элит. недвижимость в Омске. – 2003. – № 7 (дек.). – С. 9. 

 

2579.  Укрощение тарифов // Эксперт-Сибирь. – 2003. – № 13 [дек.]. 
– С. 5: ил. – (Регион. прил. к журн. «Эксперт»). 

Вышеперечисленные публикации посвящены соглашению между  
главой РАО «ЕЭС России» А. Чубайсом и Губернатором Омской области 
Л. Полежаевым. 

 

2004 
 

2580.  Бобылев А. На губернаторский час: [стихи] // «Расцветай 
и живи, Называевский край»: [стихи, рассказы, сказки] /  
А. Бобылев – Называевск [Ом. обл.], 2004. – Кн. 3. – С. 47-48. 

Стихотворное обращение к Л. К. Полежаеву от лица жителей  
с. Путь Социализма Называевского района. 

 

2581.  Выборы губернатора Омской области / Избират. комис. 
Ом. обл. – Омск: ТАСС-Вост. экспресс, 2004. – 27 с.: цв. ил., 
портр. 

Биография Губернатора Л. К. Полежаева, законодательные акты, 
регламентирующие проведение губернаторских выборов в Омской об-
ласти, кандидаты и результаты выборов 1995, 1999 и 2003 гг., сведе-
ния о социально-экономическом развитии региона в 1991-2004 гг. 

 

2582.  Казанник А. И. Научная организация управленческого труда 
в государственных и муниципальных учреждениях России /  
А. И. Казанник. – Омск: Ом. дом печати, 2004. – 394 с.: ил., портр. 

В междисциплинарном исследовании освещен также опыт органи-
зации труда в Правительстве Омской области. На с. 165-166 – о 
стратегическом мышлении Л. К. Полежаева. 

 

2583.  Корнеева Л. А. Девиз: [стихи] // Календарь Омского кадетско-
го корпуса, 1813-2004 / сост. Л. А. Корнеева. – Омск, 2004. – С. 5. 
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В стихотворении, посвященном Омскому кадетскому корпусу, от-
мечается также роль Губернатора Омской области в его создании. 

 

2584.  Полежаев Леонид Константинович (род. 30.01.1940 г.) // 
Почетные граждане города Тары / Центр. район. б-ка. – Тара 
[Ом. обл.], 2004. – С. 27: портр. – Загл. с обл. 

Биографическая справка. 
 

2585.  Полежаев Леонид Константинович // Федеральная и регио-
нальная элита России: кто есть кто в политике и экономике: 
ежегод. биогр. справ. – М., 2004. – 2004. – С. 496-497. 

Биография. 
 

2586.  Татаринова Г. Н. Омская область // Самые влиятельные 
люди России, 2003 / Ин–т ситуац. анализа и новых техноло-
гий (ИСАНТ). – М.: ИСАНТ, 2004. – С. 458-469. 

Рейтинг влиятельных лиц в политике и экономике Омской области, их 
социальная характеристика, личные качества, стиль, перспективность. 
Приведены сведения о Губернаторе Л. К. Полежаеве. 

 

2587.  Шокуров Н. А. Полпреды народной власти // Роль терри-
ториального общественного самоуправления в жизнедеятель-
ности местных сообществ: (сб. материалов) / Центр развития 
обществ. инициатив. – Омск, 2004. – С. 48-55. 

Об опыте работы в Омске комитетов территориального обществен-
ного самоуправления, приводятся выдержки из доклада Губернатора на 
первом заседании областного Совета территориального самоуправления, 
посвященного значению и основным направлениям деятельности КТОСов. 

 

*  *  * 
2588.  Руднев С. Леонид Полежаев предложил равняться на Ка-

захстан в реформе ЖКХ // Коммерсантъ. – 2004. – 13 янв. –  
С. 12: портр. – (Омск). 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам социально-
экономического развития Омской области в 2003 г. 

 

2589.  Волохов А. Маршрут сотрудничества: Омск – Астана // 
Ом. правда. – 2004. – 14 янв. – С. 1: портр. – (Намедни). 

 

2590.  Спиридонов И. Москва и Астана задружили еще крепче // 
Ом. вестн. – 2004. – 14 янв. – С. 3: ил. 

В статьях А. Волохова и И. Спиридонова рассказывается об уча-
стии Л. К. Полежаева в составе российской делегации во встрече Пре-
зидентов России и Казахстана в г. Астане, встрече Губернатора с ру-
ководством Астаны. 

 

2591.  Алексеев И. Леонид Полежаев: «Власть не должна состоять 
из консультантов и советников» // Ом. правда. – 2004. – 16 янв. 
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О пресс-конференции для омских журналистов, посвященной соци-
ально-экономическим показателям Омской области в 2003 г., ценам на 
зерно, реорганизации областной администрации, продаже городской 
собственности. 

 

2592. Визит стратегического значения // Ом. правда. – 2004. – 16 янв. 
– Портр. 

Заметка о пребывании министра обороны С. Иванова в Омске, где он 
провел совещание с руководителями субъектов Российской Федерации и 
военных ведомств Сибирского федерального округа. Также говорится о 
вопросах, рассмотренных на пресс-конференции с участием С. Иванова, 
Л. Драчевского, Л. Полежаева, командующего СибВО Н. Макарова. 

 

2593.  Косенко А. Губернатор пообщался с журналистами // Веч. 
Омск. – 2004. – 16 янв. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева для журналистов по актуаль-
ным вопросам жизни области. 

 

2594.  Кечиков А. «Как встарь звонят колокола…» // Заря [Пол-
тавка]. – 2004. – 20 янв. – Ил. 

Рассказывается также об участии Л. К. Полежаева в открытии в 
р.п. Полтавка Храма Царственных мучеников и дома-интерната для 
пожилых людей. 

 

2595.  Аксенов П. Чиновники помогут железнодорожникам руб-
лем // Коммерсантъ. – 2004. – 21 янв. – С. 12: портр. – (Омск). 

О соглашении между Губернатором Омской области Л. К. Полежае-
вым и начальником Западно-Сибирской железной дороги А. Целько о раз-
витии пригородных железнодорожных перевозок в Прииртышье. 

 

2596.  Васин А. Похоже, «Ан-70» свое отлетал // Третья столица 
[Омск]. – 2004. – 21 янв. (№ 2). – С. 3: ил. 

О поездке министра обороны РФ С. Иванова по Сибирскому военному 
округу, в том числе визите в Омск; его мнении по поводу самолета «АН-70» 
(ПО «Полет»), согласии Губернатора Л. Полежаева с мнением министра. 

 

2597.  Губернатор // Ом. правда. – 2004. – 21 янв. – С. 3. – (Намедни); 
28 янв. – С. 3. – (Намедни); 4 февр. – С. 3. – (Намедни); 11 февр. – 
С. 3. – (Намедни); 18 февр. – С. 3. – (Намедни); 25 февр. – С. 3. – 
(Намедни); 3 марта. – С. 3. – (Намедни); 10 марта. – С. 3. – (Намед-
ни); 17 марта. – С. 3. – (Намедни); 24 марта. – С. 3. – (Намедни);  
31 марта. – С. 3. – (Намедни); 7 апр. – С. 3. – (Намедни); 14 апр. – 
С. 3. – (Намедни); 21 апр. – С. 3. – (Намедни); 19 мая. – С. 3. – (На-
медни); 26 мая. – С. 3. – (Намедни); 2 июня. – С. 3. – (Намедни);  
9 июня. – С. 3. – (Намедни); 16 июня. – С. 3. – (Намедни); 30 июня. 
– С. 3. – (Намедни); 7 июля. – С. 3. – (Намедни); 14 июля. – С. 3. – 
(Намедни); 21 июля. – С. 3. – (Намедни); 28 июля. – С. 3. – (Намед-
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ни); 4 авг. – С. 3. – (Намедни); 13 окт. – С. 3. – (Намедни); 20 окт.  – 
С. 3. – (Намедни); 27 окт. – С. 3. – (Намедни); 17 нояб. – С. 3. – 
(Намедни); 24 нояб. – С. 2. – (Намедни); 1 дек. – С. 3. – (Намедни). 

Еженедельная хроника деятельности. 
 

2598.  Жилич Л. Из первых уст // Ом. вестн. – 2004. – 21 янв. – С. 5: 
ил. 

Статья о пресс-конференции Губернатора, посвященной социально-
экономическому развитию области в 2003 г., российско-казахстанским 
отношениям, модернизации «хрущевок», муниципальной собственности, 
созданию Правительства Омской области. 

 

2599.  Козлова С. Время военного строительства // Ом. правда. – 
2004. – 21 янв. – С. 4: портр. – (Намедни). 

О стратегии и приоритетах в преобразовании Вооруженных Сил Рос-
сии, в частности, о перспективах Омской области в сфере военной инду-
стрии. По материалам пресс-конференции посетившего Омск министра 
обороны РФ С. Иванова и Губернатора Омской области Л. Полежаева. 

 

2600.  В Омской области сформировано правительство // Ом. 
правда. – 2004. – 23 янв. – Портр. 

Даны биографические справки о членах Правительства Омской области, 
в том числе его Председателе Л. К. Полежаеве. 

  

2601.  Михайлова Р. За помощью – к губернатору // Ом. правда. 
– 2004. – 28 янв. – С. 6. – (Намедни). 

О письменных и устных обращениях жителей Омской области к Гу-
бернатору. 

 

2602.  Не меркнут звезды трудовые // Ом. вестн. – 2004. – 28 янв. 
– С. 8: ил. 

О встрече Губернатора Л. К. Полежаева и Председателя Законода-
тельного Собрания В. А. Варнавского с омичами – Героями Социалистиче-
ского Труда и полными кавалерами орденов Трудовой Славы, – посвящен-
ной 65-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». 

 

2603.  Председатель Правительства Омской области Леонид Кон-
стантинович Полежаев // Ом. вестн. – 2004. – 28 янв. – С. 5: 
портр. 

Биографическая справка. 
 

2604.  Пряхин Г. В. Вечное открытие // Лит. газ. – 2004. – 28 янв.- 
3 февр. (№ 3/4). – С. 11: ил. 

Генеральный директор издательского дома «Воскресенье», рассказы-
вая об издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, говорит 
также о содействии Губернатора Омской области. 
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2605.  Благодарность президента Чечни // Ом. правда. – 2004. –  
30 янв.; Новое обозрение-Версия [Омск]. – 4-10 февр. (№ 4). – С. 3. 

Заметка о письме президента Чеченской Республики А. Кадырова 
на имя Губернатора Л. Полежаева с благодарностью за высокий уро-
вень подготовки к несению службы подполковника милиции, замести-
теля начальника отдела УГИБДД УВД Омской области Д. Зырянова. 

 

2606.  Козлова С. Наполним добротой сердца // Ом. правда. – 
2004. – 30 янв. – Ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым Крутинского детского дома «Надеж-
да», открывшегося после реконструкции. 

2607.  Барахова А. Губернаторы-долгожители // Коммерсантъ-

Власть. – 2004. – № 1. – С. 28-30: табл. 
О региональных лидерах-ветеранах, в том числе Губернаторе  

Л. К. Полежаеве (с. 29). 
 

2608.  Шарапова И. Визит года // Карбышевский проспект: ин-

форм. кат. Карбышев. базы снабжения [Омск]. – 2004. – Янв. 

– С. 5: ил. 
Информация о рабочем визите Губернатора на Карбышевскую базу 

снабжения. 
 

2609.  Владимирова Т. Губернатор обвинил предпринимателей в 

аполитичности // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 4 февр. (№ 5). 

– С. 1, 6: ил. 
Об общем собрании членов Омского областного союза предприни-

мателей и выступлении на нем Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2610.  Гашеев В. И дом, и храм... // Ом. вестн. – 2004. – 4 февр. – 

С. 6: ил. 
О программе рабочего визита Губернатора в р.п. Полтавку: откры-

тие дома-интерната для престарелых, освящение православного храма 

Царственных мучеников и другие мероприятия. 
 

2611.  Дружим областями // Ом. правда. – 2004. – 4 февр. – С. 2. 

– (Намедни). 
О встрече Губернатора Омской области Л. Полежаева и акима Севе-

ро-Казахстанской области Республики Казахстан Т. Мансурова, на ко-

торой в связи с годом России в Казахстане были намечены мероприятия 

в рамках сотрудничества двух областей в сфере экономики и культуры. 
  

2612.  Николаева М. Прямой диалог // Ом. правда. – 2004. – 4 февр. 

– С. 3. – (Намедни). 
О количестве телевизионных передач «Губернаторский час» в 2003 г., 

их повестке и решении проблем жителей области. 
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2613.  Минжуренко А. Омская страница российской дипломатии 

// Ом. правда. – 2004. – 11 февр. – С. 7. – (Намедни). 
Об образцовых отношениях Омской области с Казахстаном, глав-

ная роль в которых принадлежит Губернатору Л. К. Полежаеву. 
 

2614.  Год России в Казахстане // Тарское Прииртышье. – 2004. – 

12 февр. – С. 4 
О встрече Губернатора Омской области Л. Полежаева и акима  

Северо-Казахстанской области Т. Мансурова, на которой обсуждались 

мероприятия в рамках сотрудничества двух областей в связи с годом 

Российской Федерации в Республике Казахстан. 

2615.  Взаимовыгодное сотрудничество // Ом. вестн. – 2004. –  
25 февр. – С. 4. 

Информация о встрече председателя Правительства Омской обла-
сти Л. Полежаева и Чрезвычайного и Полномочного посла Великого 
герцогства Люксембург в России К. Кригера, посвященной итогам пре-
бывания посла в Омске. 

 

2616.  Литвиненко О. У юных гимнасток – праздник новоселья 
// Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 27 февр. (№ 8). – С. 2. 

Об участии Губернатора в торжественном открытии в Омске но-
вого зала школы художественной гимнастики Л. Лебедевой. 

 

2617.  Шандаров М. «Губу не раскатывайте, у вас есть уголь» // 
Коммерсантъ. – 2004. – 27 февр. – С. 12: портр. – (Омск). 

О перспективах газификации Сибири, обсуждавшихся на алтай-
ском курорте Белокуриха топ-менеджерами ОАО «Газпром» и сибир-
скими губернаторами, в том числе Губернатором Омской области. 

 

2618.  Для матерей Полежаев лучший // Жизнь [Омск]. – 2004. – 
2 марта. – С. 2. 

 

2619.  Михайлова Р. Золотой диплом – омскому губернатору // 
Ом. правда. – 2004. – 3 марта. – С. 3. – (Намедни). 

О присуждении Л. К. Полежаеву Золотого диплома в номинации 
«Лучший руководитель года» за значительный вклад в решение про-
блем материнства и детства (награда вручалась в рамках Конгресса 
матерей России). 

 

2620.  Белая Л. Омская драма заручилась поддержкой // Ом. 
правда. – 2004. – 10 марта. – С. 6. – (Намедни). 

О заседании Попечительского совета Омского академического  
театра драмы во главе с его председателем Л. К. Полежаевым. 

 

2621.  Васильева С. Спорт без женщин неинтересен // Ом. вестн. 
– 2004. – 10 марта. – С. 6: портр. 
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Статья о встрече Губернатора с лучшими омскими спортсменками и 
их тренерами, посвященной успехам и проблемам омского спорта. 

 

2622.  Мальгавко С. До стыковки осталось 48 часов! // Ом. 
правда. – 2004. – 10 марта. – С. 3: портр., ил. – (Намедни). 

О ходе строительства моста через Иртыш в районе Тары и расши-
ренной планерке, проведенной Губернатором с руководителями «Мосто-
вика» и «Омскавтодора» во время рабочего визита в Тару. 

 

2623.  В апреле – новоселья, в мае – юбилей // Четверг [Омск]. – 
2004. – 11 марта (№ 11). – С. 2. 

О заседании Попечительского совета Омского театра драмы с 
участием Губернатора Л. К. Полежаева. 

2624.  Мальгавко С. До стыковки – 24 часа! // Тарское Приир-
тышье. – 2004. – 11 марта. – С. 1: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева со строителями НПО «Мостовик», возво-
дящими мост через р. Иртыш в районе Тары (по материалам рабочей по-
ездки Губернатора в район). 

 

2625.  Сергеев М. Хлеб насущный и духовный // Тарское Приир-
тышье. – 2004. – 11 марта. – С. 2: ил. 

О посещении Губернатором обогатительной фабрики Тарской гор-
нопромышленной компании и православной школы в Таре во время его 
рабочей поездки по району. 

 

2626.  Омский наркоконтроль – лучший в Сибири // Ом. правда. 
– 2004. – 12 марта. 

Заметка о рабочей встрече Председателя Правительства Омской 
области Л. Полежаева с начальником Управления Госнаркоконтроля 
РФ по Омской области Н. Литвиновым, на которой говорилось о ре-
зультатах работы управления в 2003 г. и планах на 2004 г. 

 

2627.  Руднев С. Омичи сменили политическую ориентацию // 
Коммерсантъ. – 2004. – 16 марта. – С. 12: портр. – (Омск). 

Итоги президентских выборов 2004 г. в Омской области. Приво-
дится также мнение Губернатора Омской области по этому поводу. 

 

2628.  Владимирова Т. Вокзал на двоих // Коммер. вести [Омск]. 
– 2004. – 17 марта (№ 11). – С. 7: ил. 

 

2629.  Разрабатывается проект нового вокзала // Моск. комсо-
молец в Омске. – 2004. – 17-24 марта (№ 11). – С. 12. – (Омск 
в «Моск. комсомольце»). 

О проекте пригородного вокзала, строительство которого будет осу-
ществляться в рамках сотрудничества между ОАО «РЖД» и Омской об-
ластью, и его одобрении Губернатором Омской области Л. Полежаевым и 
начальником Западно-Сибирской железной дороги А. Целько. 
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2630.  Руднев С. Германия вспомнила про омских немцев // 
Коммерсантъ. – 2004. – 23 марта. – С. 12. – (Омск). 

 

2631.  Германия поддержит омских немцев // Ом. правда. – 2004. 
– 24 марта. – С. 2. – (Намедни). 

О переговорах Губернатора Омской области Л. К. Полежаева с руко-
водителем Управления по делам поздних переселенцев МВД Германии  
Ф. Вилленбергом по поводу реализации совместных проектов. 

 

2632.  Такси для ветеранов // Ом. правда. – 2004. – 24 марта. – С. 2. 
– (Намедни). 

О рабочей встрече Губернатора Л. Полежаева с министром труда и 
социального развития В. Шамовым, посвященной созданию в Омской обла-
сти службы «социального такси» и социальным программам в рамках со-
трудничества с Пенсионным фондом РФ. 

 

2633.  За освоение целины // Ом. вестн. – 2004. – 31 марта. – С. 3. 
 

2634.  Лелякина Т. Зерно подорожало – крестьяне не разбогатели 
// Ом. правда. – 2004. – 31 марта. – С. 3. – (Намедни). 

В публикациях областных газет приводятся сведения о награждении  
Л. К. Полежаева памятной медалью «За начало освоения целинных земель». 

 

2635.  Рейтинг лояльности губернаторов // Деловые люди. – 
2004. – № 156 [март]. – С. 23. 

В рейтинге, составленном на основе экспертной оценки ведущих 
российских политологов и журналистов, есть данные о Губернаторе 
Омской области. 

 

2636.  Руднев С. Омских аграриев решили перевооружить техниче-
ски // Коммерсантъ. – 2004. – 3 апр. – С. 12: портр. – (Омск). 

О договоре между Губернатором Омской области Л. Полежаевым и 
генеральным директором ОАО «Россельмаш» В. Мальцевым о поставках 
в Омскую область зерноуборочных комбайнов «Дон» и «Нива». 

 

2637.  Корзенников Н. Продовольственный пояс Омска // Ом. 
пригород (Призыв). – 2004. – 8-14 апр. – С. 1-2: ил. 

 

2638.  Лелякина Т. Дорогое тепло омского пригорода // Ом. 
правда. – 2004. – 9 апр. – Ил. 

Статьи Н. Корзенникова и Т. Лелякиной посвящены рабочему визи-
ту Губернатора в Омский район, во время которого обсуждались 
необходимость дальнейшей газификации района и разработка  про-
граммы по оздоровлению и развитию теплично-парникового хозяйства. 

 

2639.  Руднев С. «Ошибки поправим на ходу» // Коммерсантъ. – 
2004. – 14 апр. – С. 12. – (Омск). 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам деятель-
ности Правительства Омской области за первый квартал 2004 г. 
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2640.  Новые проекты в области культуры // Ом. правда. – 2004. – 16 апр. 
О рабочих встречах Губернатора Л. Полежаева с министром куль-

туры Омской области В. Радулом и министром имущественных отно-
шений А. Стерляговым, на которых были обсуждены следующие вопро-
сы: подготовка к проведению губернаторской акции «Театр – селу», ре-
конструкция ДК «Молодежный» под кукольный театр, ремонт в Лите-
ратурном музее им. Ф. М. Достоевского, создание в Омске Центра пра-
вославной культуры, проведение VI Фестиваля национальных культур 
«Единение», празднование 130-летия Омского театра драмы. 

 

2641.  Поздравление от Третьяка // Ом. правда. – 2004. – 16 апр. 
Заметка о телеграмме Губернатору Омской области Л. Полежаеву 

от легенды советского хоккея, депутата Госдумы В. Третьяка с по-
здравлением в связи с победой «Авангарда» в чемпионате России. 

2642.  Жилич Л. Четверть года: первые итоги // Ом. вестн. – 
2004. – 21 апр. – С. 3: ил. 

Статья о пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной победе 
«Авангарда» в чемпионате России по хоккею, первым итогам деятельно-
сти Правительства Омской области и другим вопросам. 

 

2643.  Корнев А. К эпидемиологам приставят милиционеров // 
Коммерсантъ. – 2004. – 24 апр. – С. 12. – (Омск). 

О выступлении Губернатора на заседании Совета безопасности 
Омской области с резкой критикой работы регионального центра гос-
ударственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

2644.  Аксенов П. «Каждый из нас хочет, чтобы город был чистым» 
// Коммерсантъ. – 2004. – 27 апр. – С. 16: ил. – (Омск). 

Об общегородском субботнике по озеленению и уборке территорий 
с участием Л. К. Полежаева и посещении им общегородской выставки-
ярмарки «Сад, огород». 

 

2645.  «Этап на восьмую» // Ом. правда. – 2004. – 29 апр. – С. 2. – 
(Намедни). 

Об одноименной книге старейшего омского писателя В. Н. Васильева 
(брата поэта П. Васильева), презентация которой состоится в Омской 
государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Кни-
га издана при поддержке Губернатора Л. К. Полежаева, предваряется 
его вступительной статьей. 

 

2646.  Аксенов П. «Сибур» и областные власти заключили переми-
рие // Коммерсантъ. – 2004. – 30 апр. – С. 12: портр. – (Омск). 

О подписании Губернатором Омской области Л. Полежаевым и прези-
дентом ОАО «АК «СИБУР» А. Дюковым соглашения о сотрудничестве. 

 

2647.  Абалкин Л. Омскшина отказывает мотоциклистам // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2004. – 12 мая (№ 18). – С. 3: ил. 
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О результатах работы ОАО «Омскшина» в 2003 г. и перспективах 
его развития, обсуждавшихся на встрече Губернатора Л. Полежаева с 
президентом нефтехимического холдинга «Сибур» А. Дюковым. 

 

2648.  Бухарева Л. Театр плюс власть: до Бога – высоко, до 
Москвы – далеко // Ом. правда. – 2004. – 12 мая. – С. 8: портр. 
– (Намедни). 

В статье о взаимодействии Омского театра драмы с исполнитель-
ной властью рассказывается о вручении премии «Золотая маска» Губер-
натору Л. К. Полежаеву. 

 

2649.  Уралов С. Омский губернатор послушает китайского со-
ветника // Коммерсантъ. – 2004. – 13 мая. – С. 12. – (Омск). 

Заметка о визите в Омск делегации посольства КНР в России, в про-
грамме пребывания которой предусмотрена встреча с Л. К. Полежаевым. 

2650.  Корнев А. Губернатору не понравилась «роскошь» работы 

омских строителей // Коммерсантъ. – 2004. – 18 мая. – С. 12. – 

(Омск).  
О критике Л. Полежаевым строительного треста № 7, возглавляе-

мого А. Киперваром, по поводу темпов строительства жилищного ком-

плекса «Кристалл». 
 

2651.  Благодарность от главного гематолога  России // Ом. 

правда. – 2004. – 19 мая. – С. 2. – (Намедни). 
О письме директора НИИ детской гематологии Минздрава России  

А. Румянцева Губернатору Л. Полежаеву с выражением благодарности 

за выделение бюджетных средств на лечение детей с онкогематологиче-

ской патологией. 
 

2652.  Емельянова Р. Сельчане достойны хорошей зарплаты // 

Ом. правда. – 2004. – 26 мая. – С. 3: портр. – (Намедни). 
О рабочей поездке Губернатора в Горьковский район: знакомстве с хо-

дом посевных работ в  районе, посещении детского спортивного праздни-

ка в с. Новопокровка, встрече с жителями района в Новопокровском Доме 

культуры. 
 

2653.  В Омске будет открыто консульство Словакии и Казахстана 

// Моск. комсомолец в Омске. – 2004. – 26 мая-2 июня (№ 21). – 

С. 10. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 
О роли Губернатора в открытии в Омске консульств Словакии и  

Казахстана. 
 

2654.  Корнев А. «Непозволительная роскошь» // Коммерсантъ. – 

2004. – 27 мая. – С. 13: ил. 
О критике Губернатором темпов строительства жилого комплекса 

«Кристалл». 
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2655.  Ватага Ю. Рабочий визит Губернатора в Горьковский район 

// Горьковский вестн. – 2004. – 28 мая. – С. 1: портр. 
В ходе рабочей поездки Л. К. Полежаев посетил ряд производствен-

ных и социальных объектов, встретился с жителями района. 
 

2656.  [4 марта 2004 года...] // Письма из театра / Ом. акад. театр 

драмы. –  2004. – № 25 (май). – С. 2-5: портр. – (Ом. акад. те-

атру драмы – 130 лет). 
О состоявшемся в Омском театре драмы расширенном заседании По-

печительского совета во главе с Губернатором Л. К. Полежаевым. 
 

2657.  Аксенов П. Леонид Полежаев остался без отпуска // Ком-

мерсантъ. – 2004. – 4 июня. – С. 12: портр. – (Омск). 
 

 

2658.  Глушецкая С. Леонид Полежаев: «Я испытывал чувство 

гордости за омичей» // Ом. правда. – 2004. – 9 июня. – С. 3. – 

(Намедни). 
О пресс-конференции Губернатора по итогам его участия в заседании 

Госсовета России, на котором рассматривались вопросы администра-

тивной реформы и монетизации льгот. Также на пресс-конференции го-

ворилось о мероприятиях в рамках Дней культуры региона в Москве: пре-

зентации Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в Библиотеке 

Администрации Президента России и выставке «Сибирь неизвестная» из 

фондов Омского музея ИЗО им. М. А. Врубеля в Государственной Третья-

ковской галерее. 
 

2659.  Емельянова Р. Долг по детским пособиям закрыт // Ом. 

правда. – 2004. – 9 июня. – С. 3. – (Намедни). 
О распоряжении Губернатора об окончательном погашении долгов 

по детским пособиям за 1999-2000 гг., предыстории кризиса в выплате 

детских пособий и решении проблемы губернаторской властью. 
 

2660.  Меньше волокиты – выше авторитет // Ом. вестн. – 2004. – 

9 июня. – С. 4. 
 

2661.  Степанов Н. Леонид Полежаев: «Регион к реформе готов» 

// Веч. Омск. – 2004. – 9 июня. – С. 4. – (Неделя). 
О пресс-конференции Губернатора по итогам заседания Госсовета, пре-

зентации в Библиотеке Президента России в рамках Дней культуры регио-

на в столице первых пяти томов Полного собрания сочинений Ф. М. Досто-

евского и выставке в Государственной Третьяковской галерее коллекции 

российского авангарда из фонда Омского музея ИЗО им. М. А. Врубеля. 
 

2662.  Сороченко Т. Событие регионального масштаба // Ом. ка-

учук. – 2004. – 29 июня (№ 12). – Ил. 
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О посещении Губернатором АО «Омский каучук». 
 

2663.  Сергеева Т. Любинское притяжение // Ом. правда. – 2004. 

– 30 июня. – С. 3. – (Намедни). 
О стабильной работе ряда сельхозпредприятий Любинского района, в 

частности ЗАО «Рассвет», и социальной сфере района. По материалам 

рабочей поездки Губернатора в район. 
 

2664.  Новицкий А. Доступ ограничен // Особое мнение [Омск]. 

– 2004. – 30 июня-6 июля (№ 8). – С. 6. 
О научно-практической конференции «Развитие ипотечного жилищно-

го кредитования – одно из основных условий создания рынка доступного 

жилья», прошедшей с участием Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2665.  Гаврилец Е. Власть. Реформы ударят по федералам и 
льготникам // Аргументы и факты. – 2004. – Июнь (№ 23). – 
Прил.: с. 2. – (Аргументы и факты в Омске; № 23). 

Изложено мнение Губернатора Омской области по поводу новых рас-
пределений полномочий между федеральной, региональной и муниципаль-
ной властями. По материалам его участия в заседании Госсовета. 

 

2666.  Малмыго И. Визит губернатора в Любино // Маяк [Лю-
бинский]. – 2004. – 2 июля. – С. 1: портр. 

О ходе рабочего визита в Любинский район. 
 

2667.  Емельянова Р. Учительская доля в зеркале реформ // Ом. 
правда. – 2004. – 7 июля. – С. 8: портр. – (Намедни). 

О встрече Губернатора с руководителями общеобразовательных 
учреждений, получивших грамоты Правительства Омской области за 
победу в конкурсе на лучшую подготовку к учебному году 2003-2004. 

 

2668.  Любимая женщина губернатора // Рос. газ. – 2004. – 9- 
15 июля. – С. 4-5: ил. 

О женах губернаторов. Включены сведения о супруге Губернатора 
Омской области Татьяне Петровне Полежаевой. 

 

2669.  Светлова М. Сибирские губернаторы подсчитали потери 
// Коммерсантъ. – 2004. – 10 июля. – С. 12: портр. – (Омск). 

О совещании межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в 
Красноярске и выступлении на нем Губернатора Омской области, под-
вергшего критике изменения, вносимые в налоговое и бюджетное законо-
дательство. 

 

2670.  Емельянова Р. Яркие краски в детской мозаике // Ом. 
правда. – 2004. – 14 июля. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с участниками круиза «Волга-Волга», 
организованного для воспитанников детских домов области фондом 
социальной поддержки детей-сирот «Дорога в жизнь». 
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2671.  Козлова С. МАСС корректирует реформы // Ом. правда. – 
2004. – 14 июля. – С. 3-4. – (Намедни). 

О состоявшемся в Красноярске совместном заседании Совета Сибир-
ского федерального округа и Совета ассоциации «Сибирское соглашение», 
выступлении на нем Губернатора Л. К. Полежаева, поделившегося опы-
том Омской области в решении проблемы сиротства. 

 

2672.  Гадалина А. Общественников позвали во власть // Ком-
мерсантъ. – 2004. – 15 июля. – С. 12: портр. – (Омск). 

О заседании Совета территориального общественного самоуправле-
ния при Губернаторе Омской области, на котором обсуждался ход ад-
министративной реформы местного самоуправления и вопрос привлече-
ния к реформе омских общественников. 

2673.  Гиль Л. Омских льготников снова считают // Комс. правда. 

– 2004. – 17 июля. – С. 6: ил. – (Картина дня: Омск). 
О создании в Омске рабочей группы под руководством Л. К. Полежае-

ва, которая занимается созданием базы данных льготников. 
 

2674.  Лелякина Т. Как живут генеральские казаки // Ом. правда. 

– 2004. – 21 июля. – С. 3. – (Намедни). 
 

2675.  Л. Полежаев: "Все складывается благополучно" / матери-

ал подгот. М. Губенко // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 

2004. – 23 июля. – Ил. 
Публикации посвящены визиту Л. К. Полежаева в Одесский район, по-

сещению строящегося газопровода Таврическое-Одесское, фермерского 

хозяйства казачьего атамана Г. А. Остапченко из д. Генераловка. 
 

2676.  Шипилова Т. Ярмарка для селян… // Ом. правда. – 2004. – 

28 июля. – С. 3: ил. – (Намедни). 
Об участии Губернатора в торжественном открытии второй Си-

бирской агротехнической ярмарки «Агро-Омск-2004». 
 

2677.  Руднев С. Губернатор не доверяет коммерческим банкам // 

Континент Сибирь. – 2004. – 30 июля – 6 авг. (№ 27). – С. 1. 
О критике Л. К. Полежаевым перехода Администрации г. Омска на 

обслуживание в коммерческий Омск-Банк. 
 

2678.  Русакова А. Там, где здоровье приобретают без лекарств // 

Город [Омск]. – 2004. – № 2 [июль]. – С. 50-52: портр., ил. 
Об Областном центре восстановительного лечения детей, создан-

ном в 1999 г. по постановлению Губернатора. 
 

2679.  Ачаирская Т. Благоприятный для строительства сезон // 

Ом. правда. – 2004. – 4 авг. – С. 3. – (Намедни). 
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О ходе строительства метромоста. По материалам визита на 

объект Губернатора Л. К. Полежаева. 
 

2680.  На лекции губернатора... / записала О. Бережная // Ом. 

правда. – 2004. – 1 сент. – С. 3. – (Намедни). 
Мнение студентов ОмГУ о лекциях Л. К. Полежаева, которые он 

читает на экономическом факультете университета. 
 

2681.  «Бронзу» – в зачет Омской области // Ом. правда. – 2004. – 

8 сент. – С. 5. – (Намедни). 
Заметка о письме бронзового призера Олимпийских игр 2004 г., 

гандболиста, воспитанника СДЮШОР № 11 г. Омска О. Кулешова на 

имя Губернатора с просьбой считать завоеванную им медаль в зачет 

Омской области. 
 

2682.  «Норд-Ост» ничему не научил // Ом. правда. – 2004. –  
8 сент. – С. 2. – (Намедни). 

О пресс-конференции посетившего Омск заместителя председате-
ля Государственной Думы Российской Федерации А. Чилингарова и Гу-
бернатора Л. Полежаева, главной темой которой стал террористи-
ческий акт в Беслане. 

 

2683.  Силы для победы дали омичи // Ом. правда. – 2004. –  
8 сент. – С. 5. – (Намедни). 

 

2684.  Кафтанов И. Губернатор обещал спортсменам поддержку // 
Комс. правда. – 2004. – 9 сент. – С. 7. – (Картина дня: Омск). 

 

2685.  Сергеев А. Омский спорт бюджетом прирастать будет // 
Третья столица [Омск]. – 2004. – 9 сент. (№ 8). – С. 6. 

В вышеперечисленных публикациях рассказывается о встрече  
Л. К. Полежаева с омскими спортсменами, победителями XXVIII Олим-
пийских игр (Греция) и вручении спортсменам и тренерам Почетных гра-
мот Правительства Омской области. 

 

2686.  Мулик А. Форма и содержание // Ом. правда. – 2004. –  
10 сент. – Портр. 

О помощи Правительства Омской области в ремонте Новопокров-
ской школы Горьковского района и спортивном инвентаре, подаренном 
ей Губернатором. 

 

2687.  Белоусова Т. «Аннушке» пора домой... / Т. Белоусова,  
В. Иголкин // Ом. вестн. – 2004. – 15 сент. – С. 4: ил. 

Статья о посещении Омска полярником, депутатом Госдумы РФ 
А. Чилингаровым, его встрече с Губернатором Л. Полежаевым с целью 
организации возвращения омского самолета АН-3 из Антарктиды. 

 



346  

2688.  Невардовский А. Леонид Полежаев: «Предложение прези-
дента – не допустить раскола власти в России» // Ом. правда. –
2004. – 15 сент. – С. 3. – (Намедни). 

О пресс-конференции Губернатора по итогам его участия в расши-
ренном заседании Правительства России. 

 

2689.  Полмиллиарда отдельной строкой // Ом. правда. – 2004. – 
15 сент. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о посещении Л. К. Полежаевым онкологического и проти-
вотуберкулезного диспансеров, по итогам которого принято решение 
о финансировании программ их модернизации в 2005 г. 

 

2690.  Шторм В. Как зигзаги власти превратились в вертикаль // 
Комс. правда. – 2004. – 15 сент. – С. 6. – (Картина дня: Омск). 

 

2691.  Декельбаум А. «Ничего другого предложить нельзя...» // 
Четверг [Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 38). – С. 2. 

2692.  Коршунов А. С демократией мы поспешили? // Третья 
столица [Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 9). – С. 2: портр. 

В вышеперечисленных публикациях рассказывается о пресс-
конференции Губернатора, посвященной концепции реформирования гос-
ударственной власти. 

 

2693.  Руднев С. Леонид Полежаев готов стать полярником // 
Континент Сибирь. – 2004. – 17-24 сент. (№ 34). – С. 20. 

О совместных планах Губернатора Л. Полежаева с вице-спикером 
Госдумы РФ А. Чилингаровым по эвакуации с Южного полюса само-
лета АН-ЗТ, выпускаемого на омском ПО «Полет». 

 

2694.  Вертикаль без зигзагов // Ом. вестн. – 2004. – 22 сент. –  
С. 4: портр. 

Изложение мнения Губернатора Омской области о работе расширен-
ного заседания Правительства РФ с участием Президента России, по-
священного предстоящей реформе органов государственной власти. 

 

2695.   Еще четыре тома классика // Ом. вестн. – 2004. – 22 сент. 
– С. 11: ил. 

 

2696.  Новая жизнь сочинений Достоевского // Ом. правда. – 
2004. – 22 сент. – С. 8. – (Намедни). 

Публикации в областных газетах посвящены состоявшейся в ОмГУ 
презентации 6-9 томов Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, 
на которой Губернатору Л. К. Полежаеву было вручено благодарствен-
ное письмо генерального директора ЮНЕСКО К. Мацууры за важную 
роль в издании собрания сочинений. 

 

2697.  Губернатор получил министерскую медаль... // Ом. вестн. 
– 2004. – 29 сент. – С. 3. 
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Заметка о вручении Л. К. Полежаеву золотой медали «За вклад в 
развитие аграрного комплекса России» от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

 

2698.  «Золотой Витязь» – губернатору // Ом. правда. – 2004. –  
29 сент. – С. 2. – (Намедни). 

 

2699.  Леонид Полежаев – дипломант кинофорума «Золотой ви-
тязь» // Ом. вестн. – 2004. – 29 сент. – С. 3. 

Заметки о награждении Губернатора медалью и дипломом Между-
народного кинофорума «Золотой витязь» в номинации «Лучший руково-
дитель года». 

 

2700.  Почитаев А. Отчет перед министром // Особое мнение 
[Омск]. – 2004. – 29 сент.-5 окт. (№ 21). – С. 1, 5: ил. 

О визите в Омск министра сельского хозяйства России А. Гордеева 
для проведения совещания по проблемам малого предпринимательства в 
аграрной сфере Омской области и вручении золотой медали «За вклад в 
развитие аграрного комплекса России» Губернатору Омской области. 

 

2701.  Кафтанов И. Губернатор отмечен «Золотым витязем» // 

Комс. правда. – 2004. – 30 сент. – С. 6. – (Картина дня: Омск). 
 

2702.  «Лучший руководитель года» // Ом. Единороссы. – 2004. – 

30 сент. – С. 7: портр. 
В публикациях сообщается о награждении Л. К. Полежаева меда-

лью и дипломом Международного кинофорума «Золотой витязь» в но-

минации «Лучший руководитель года» за нравственные идеалы и воз-

вышение души человека. 
 

2703.  Фомин А. Омский Ан-3Т – покоритель Южного полюса // 

Ом. Единороссы. – 2004. – 30 сент. – С. 6: ил. 
О полете на Южный полюс на самолете АН-3Т, совершенном ом-

ским экипажем по инициативе всемирно известного ученого-полярника 

А. Чилингарова, Губернатора Омской области Л. Полежаева и руко-

водства омских заводов ПО им. Баранова и ПО «Полет». 
 

2704.  О поддержке инициативы Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева: постановление Законодательного Собрания 

Ом. обл. от 23 сент. 2004 г. № 313 // Ведомости Законодательно-

го Собрания Ом. обл. – 2004. – № 3 (сент.). – С. 10430. 
О присвоении строящемуся совмещенному мостовому переходу через 

р. Иртыш в створе улицы Фрунзе г. Омска имени 60-летия Победы. 
 

2705.  Шведова О. По законам военного времени // Аргументы и 

факты. – 2004. – Сент. (№ 36). – Прил.: с. 1. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 36). 
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О встрече омских журналистов с вице-спикером Госдумы А. Чилинга-

ровым и Губернатором Омской области Л. Полежаевым, посвященной 

террористическому акту в Беслане. 
 

2706.  ЮНЕСКО – Омск // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2004. – 
Сент. (№ 4). – С. 2: ил. 

О презентации очередных томов Полного собрания сочинений  
Ф. М. Достоевского, состоявшейся в ОмГУ. На презентации был оглашен 
текст письма Генерального директора ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) К. Мацууры, адресованного  Губернатору  
Л. К. Полежаеву, в котором выражается признательность за поддержку 
издания собрания сочинений. 

 

2707.  Гоношилов В. Новые храмы – символ возрождения Рос-
сии // Ом. правда. – 2004. – 6 окт. – С. 1: ил. – (Намедни). 

Об участии Л. К. Полежаева в церемонии открытия в р.п. Любинский 
церкви преподобного Серафима Саровского. 

2708.  «Золотой витязь» – губернатору // Ом. вестн. – 2004. –  
6 окт. – С. 1: портр. 

 

2709.  «Золотой витязь» – омскому губернатору // Ом. правда. – 
2004. – 6 окт. – С. 5: ил. – (Намедни). 

О награждении Л. К. Полежаева медалью и дипломом Международно-
го кинофорума «Золотой витязь» в номинации «Лучший руководитель го-
да» за  нравственные идеалы и возвышение души человека. 

 

2710.  Ватага Ю. Дорога будет // Горьковский вестн. – 2004. –  
8 окт. – С. 1: ил. 

О капитальном ремонте дороги Горьковское-Алексеевка, проводимом 
по поручению Губернатора после его рабочей поездки в Горьковский район. 

 

2711.  Леонтьев А. Награды за силу духа // Ом. правда. – 2004. – 
8 окт. 

О встрече  Л. К. Полежаева с омскими спортсменами и их тренера-
ми, принимавшими участие в XII Параолимпийских играх в Афинах. 

 

2712.  Нужно отмечать такие даты // Маяк [Любинский]. – 2004. 
– 8 окт. – Ил. 

Об участии Губернатора в праздновании 80-летнего юбилея Лю-
бинского района. 

 

2713.  Гадалина А. Омские парламентарии пошли дальше пре-
зидента // Коммерсантъ. – 2004. – 13 окт. – С. 12: портр. – 
(Омск). 

О внеочередном заседании депутатов Законодательного Собрания 
Омской области и докладе на нем Губернатора о необходимости 
укрепления вертикали власти. 
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2714.  Кощеев В. У параолимпийцев комплект с «запасом»! // 
Ом. вестн. – 2004. – 13 окт. – С. 10. 

О встрече Л. К. Полежаева с участниками XII Параолимпийских 
играх в Афинах. 

 

2715.  Гоношилов В. Леонид Полежаев: Область живет не сырьем, 
а производством // Ом. правда. – 2004. – 20 окт. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

По материалам пресс-конференции Губернатора с руководителями 
средств массовой информации, корреспондентами региональных и цен-
тральных газет и телерадиокомпаний, посвященной итогам социально-
экономического развития Омской области за 9 месяцев 2004 г. 

 

2716.  Маринин А. Морев и Марков попали в немилость // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2004. – 20 окт. (№ 41). – С. 9: портр. 

О заседании межведомственной комиссии по выплате зарплаты 
под председательством Л. К. Полежаева. 

 

2717.  Откровенный разговор // Ом. вестн. – 2004. – 20 окт. – С. 3: 

портр. 
Статья о встрече Л. К. Полежаева с руководителями местных и 

корреспондентами ведущих федеральных газет и телерадиокомпаний, 

на которой обсуждались актуальные социально-экономические и об-

щественно-политические аспекты жизни региона. 
 

2718.  Козлова С. Лучше один раз увидеть // Ом. правда. – 2004. 

– 22 окт. – Портр. 
О прошедшем в Омске совместном заседании Совета Сибирского фе-

дерального округа и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», посвященном реформированию ЖКХ, и выступлении Губер-

натора Омской области о реформировании ЖКХ в регионе. 
 

2719.  Губернатор гарантирует повышение зарплат // Ом. вестн. 

– 2004. – 27 окт. – С. 2. 
О встрече Л. К. Полежаева с председателями областных профкомов 

работников здравоохранения, образования, культуры и госучреждений, 

посвященной обсуждению регионального бюджета-2005. 
 

2720.  Накануне фестиваля // Ом. правда. – 2004. – 27 окт. – С. 3. 

– (Намедни). 
Заметка о встрече Губернатора Л. К. Полежаева с председателем 

Союза театральных деятелей России, художественным руководителем 

Московского театра «Et Cetera» А. А. Калягиным, приехавшим в Омск на 

фестиваль «Молодые театры России». 
 

2721.  Нечаев В. У омичей учились реформировать // Особое 

мнение [Омск]. – 2004. – 27 окт.-2 нояб. (№ 25). – С. 5: ил. 
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О докладе Л. К. Полежаева на совместном заседании Совета Сибир-

ского федерального округа и Совета межрегиональной ассоциации «Си-

бирское соглашение» в Омске на тему: реформа жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в Омской области. 
 

2722.  Шадрин И. Политик и актер // Особое мнение [Омск]. – 

2004. – 27 окт.-2 нояб. (№ 25). – С. 5. 
Заметка о встрече Губернатора Л. К. Полежаева и председателя Со-

юза театральных деятелей России, художественного руководителя Мос-

ковского театра «Et Cetera» А. А. Калягина, прибывшего в Омск на  

III Международный театральный фестиваль «Молодые театры России». 
 

2723.  Аксенов П. Парламентарии Прииртышья получили посла-

ние // Коммерсантъ. – 2004. – 29 окт. – С. 12: ил. – (Омск). 
О бюджетном послании на 2005 г. Губернатора к депутатам За-

конодательного Собрания. 
 

2724.  Шахлин В. Корпус стальной закалки // Аргументы и факты. 

– 2004. – Окт. (№ 41). – Прил.: с. 22. – (Аргументы и факты. Си-

бирь; № 41). 
О встрече Л. К. Полежаева с ветеранами Западно-Сибирской желез-

ной дороги. 
 

2725.  Бюджет сохранит социальную направленность // Все о 

здоровье [Омск]. – 2004. – 1 нояб. (№ 22). – Прил.: с. 1: портр. 

– (Медицина Сибири). 
 

2726.  Лебедев М. Губернатор взглянул на бюджет с оптимизмом 

// Веч. Омск. – 2004. – 3 нояб. – С. 5. – (Неделя). 
 

2727.  Николаев С. 9 тысяч рублей должна быть зарплата омичей 

// Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 3 нояб. (№ 43). – С. 4: портр. 
Вышеперечисленные публикации посвящены выступлению Губернатора 

Л. К. Полежаева на заседании Законодательного Собрания с бюджетным 

посланием на 2005 г. 
 

2728.  Салюков Ю. Бюджет сохранит социальную направленность 

/ Ю. Салюков, И. Зуга, В. Беляев; материал подгот. Р. Емельяно-

ва // Ом. правда. – 2004. – 3 нояб. – С. 3: портр. – (Намедни). 
Свое мнение о бюджетном послании Губернатора высказывают 

участники расширенного заседания Законодательного Собрания. 
 

2729.  Ляхов В. Областной бюджет увеличится на восемь милли-

ардов // Особое мнение [Омск]. – 2004. – 3-9 нояб. (№ 26). –  

С. 1, 5: ил. 
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О выступлении Л. К. Полежаева на расширенном заседании Зако-

нодательного Собрания с бюджетным посланием на 2005 г. 
 

2730.  Аксенов П. Леонид Полежаев поделился с Владимиром 

Путиным // Коммерсантъ. – 2004. – 13 нояб. – С. 12. – (Омск). 
 

2731.  Иголкин В. Сначала деньги, реформы потом // Рос. газ. – 

2004. – 16 нояб. – С. 6. – (Вся Сибирь). 
 

2732.  Владимирова Ю. Встреча в Кремле // Ом. правда. – 2004. 

– 17 нояб. – С. 3. – (Намедни). 
О встрече Губернатора Омской области Л. К. Полежаева с Прези-

дентом РФ В. В. Путиным, на которой обсуждался омский опыт жи-

лищного строительства и реформирования ЖКХ, готовность Омской 

области к реализации нового закона о социальной поддержке граждан. 
 

 

2733.  Отмечены успехи омских параолимпийцев // Ом. правда. 

– 2004. – 17 нояб. – С. 9. – (Намедни). 
О письме на имя Л. К. Полежаева от руководителя Федерального 

агентства по физической культуре, спорту и туризму В. Фетисова и пре-
зидента Параолимпийского  комитета России В. Лукина с благодарно-
стью за поддержку параолимпийского спорта в области и успешное вы-
ступление омских спортсменов. Также говорится о прошедшем у Губер-
натора приеме омских параолимпийцев. 

 

2734.  Спиридонов И. Губернатор встретился с Президентом // 
Ом. вестн. – 2004. – 17 нояб. – С. 4. 

О пресс-конференции Губернатора Л. К. Полежаева, посвященной 
встрече с Президентом России В. В. Путиным, на которой были рас-
смотрены вопросы: реформирование ЖКХ, монетизация льгот, создание 
на базе Омского НИИ приборостроения холдинга по производству радио-
электронных средств связи, реконструкция «Трансмаша» и другие. 

 

2735.  Президент встретился с Леонидом Полежаевым // Особое 
мнение [Омск]. – 2004. – 17-23 нояб. (№ 28). – С. 10. 

Главная тема встречи – реформа жилищно-коммунального хозяйства 
Омской области. 

 

2736.  Нечаев В. Устройство власти невозможно без местного са-
моуправления // Особое мнение [Омск]. – 2004. – 24-30 нояб. 
(№ 29). – С. 5. 

Об участии Л. К. Полежаева в работе научно-практической конферен-
ции «Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2737.  «Пятерки» как ступень к карьере // Ом. вестн. – 2004. –  
24 нояб. – С. 7: ил. 
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О торжественном вручении в Международный день студента имен-
ных стипендий Губернатора Омской области и его беседе со студента-
ми, посвященной вопросам образования. 

 

2738.  Высокая награда губернатору // Ом. вестн. – 2004. – 1 дек. 
– С. 2: портр. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева в Москве для федеральных 
средств массовой информации, посвященной социально-экономическому 
положению Омской области. В том числе о его награждении Националь-
ной премией Российской академии бизнеса и предпринимательства «Да-
рин» и орденом Минина и Пожарского. 

 

2739.  За вклад в укрепление российского государства // Ом. 
правда. – 2004. – 1 дек. – С. 3: ил. – (Намедни). 

О награждении Л. К. Полежаева Национальной премией Российской 
академии бизнеса и предпринимательства «Дарин» и орденом Минина и 
Пожарского – высшей общественной наградой программы «Возвеличим 
Россию своими делами». 

 

2740.  Омский губернатор провел в Москве пресс-конференцию 
// Ом. правда. – 2004. – 1 дек. – С. 3: портр. – (Намедни). 

На пресс-конференции для ведущих федеральных СМИ обсуждались 
следующие вопросы: укрепление вертикали власти в стране, положение 
оборонных предприятий в Омске, межконфессиональное согласие в обла-
сти, готовность региона к реализации закона о монетизации льгот, вто-
рой этап реформирования ЖКХ, жилищное строительство и другие. 

 

2741.  Козлова С. Первый спектакль – строителям // Ом. правда. 
– 2004. – 8 дек. – С. 3: ил. – (Намедни). 

О реконструкции здания Омского академического театра драмы и 
отделочных работах в диагностическом центре Областной клинической 
больницы, о строительстве метромоста. По материалам визита Губер-
натора Л. К. Полежаева на данные объекты. 

 

2742.  «Монетизация льгот»: омский вариант // Ом. вестн. – 
2004. – 8 дек. – С. 5: портр. 

Статья об очередной телепередаче «Губернаторский час» ГТРК «Ир-
тыш», посвященной актуальным темам, в том числе реализации федераль-
ного закона о денежных компенсациях, действующим в стране льготам. 

 

2743.  Андриянова Г. По пути доверия и взаимопонимания // 
Тюкалинский вестн. – 2004. – 15 дек. – Ил. 

О визите Губернатора и членов Правительства Омской области в Тю-
калинский район. На встрече обсуждались вопросы социально-
экономического развития района и укрепления материальной базы меди-
цинских учреждений. 

 

2744.  Кощеев В. С маршалом на марше // Ом. вестн. – 2004. – 15 дек. 
– С. 6: ил. 
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В статье о праздновании в Омске 108-й годовщины со дня рождения 
Маршала Советского Союза Г. К.  Жукова приводятся сведения о вручении 
Л. К. Полежаеву памятной медали Жукова. 

 

2745.  Пантелеев А. Губернатор заподозрил импортеров пшени-
цы и поручил разобраться с ними // Коммер. вести [Омск]. – 
2004. – 15 дек. (№ 49). – С. 3. 

По материалам заседания общественного консультативного совета по 
предпринимательству при Губернаторе Омской области, посвященного 
экспорту готовой продукции и повышению конкурентоспособности омских 
товаров. 

 

2746.  Сергеев А. Как включить Муромцево в программу развития 
Омского Севера // Ом. правда. – 2004. – 15 дек. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

О поддержке Губернатором программы развития Муромцевского 
района на 2005-2010 гг., предложенной кандидатом на должность 
главы района В. Барнашовым. 

 

2747.  Андреева Е. Омский горсовет отметил юбилей // Ом. правда. 
– 2004. – 17 дек. 

О бюджете г. Омска, акцент на который сделал Л. К. Полежаев в 
своей речи на праздновании 10-летия деятельности Омского горсовета. 

 

2748.  Деятели культуры пообщались с губернатором через Ин-
тернет // Ом. правда. – 2004. – 17 дек. 

 

2749.  Культурная миссия Омска // Ом. вестн. – 2004. – 22 дек. – С. 2. 
Заметки об интернет-видео-конференции Л. К. Полежаева, в которой 

приняли участие учреждения культуры г. Омска. На конференции обсуж-
дались вопросы развития культурного пространства Омской области. 

 

2750.  Повышение качества жизни – главная задача органов вла-
сти и общественности // Ом. вестн. – 2004. – 22 дек. – С. 5: ил. 

Статья о встрече Губернатора с активом территориального обще-
ственного самоуправления, на которой обсуждались итоги социально-
экономического развития области в 2004 г. и вопросы совместной работы 
общественности и региональной власти. 

 

2751.  Димина В. Творческие ресурсы Омской земли // Особое 
мнение [Омск]. – 2004. – 22-28 дек. (№ 33). – С. 7. 

Об интернет-видео-конференции Губернатора «Развитие культурного 
пространства Омской области. Творческие ресурсы региона» с участием 
руководителей учреждений культуры, художников, педагогов и обще-
ственных деятелей. 

 

2752.  Достык – значит дружба // Ом. правда. – 2004. – 29 дек. – 
С. 2. – (Намедни). 
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Заметка о награждении Л. К. Полежаева государственной награ-
дой Казахстана – «Достык» II степени (орден Дружбы). 

 

2753.  Жилин И. Варнавский и Полежаев задумались о будущей 
пенсии // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 29 дек. (№ 51). – С. 2: 
портр. 

В обзоре общественно-политической жизни области сообщается о 
публикации Кодекса о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе в Омской области, по которому 
определены права и денежное содержание Губернатора после отставки. 
Дана также информация о награждении Л. К. Полежаева казахстан-
ским орденом «Достык» II степени. 

 

2754. Орден дружбы губернатору // Ом. вестн. – 2004. – 29 дек. – 
С. 2. 

Информация о награждении Л. К. Полежаева орденом Республики Ка-
захстан «Достык» II степени (орден Дружбы) за значительный вклад в раз-
витие дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России. 

 

2755. «Солнышко» согреет Исландию // Веч. Омск. – 2004. – 31 дек. 
О посещении Омска Чрезвычайным и Полномочным послом Исландии 

в России А. Раннихом и его встрече с Губернатором Омской области  

Л. К. Полежаевым. 
 

2005 
 

2756.  Белозеров М. А. Губернатору области Леониду Констан-
тиновичу Полежаеву: [стихи] // Стихи / М. А. Белозеров. – 
Омск, 2005. – С. 160. 

 

2757.  Выбор приоритетов // Соединяя века / [А. Петров, И. Спи-
ридонов, Т. Шипилова]. – Омск: Полиграф, 2005. – С. 39-61: ил.  

Об истории принятия решения о возведении метромоста и роли  
Л. К. Полежаева в этом вопросе. 

 

2758.  Глонин М. Сказ про газ: [стихи] // Сказ про сибирский газ: 
к 40-летию образования ОАО «Омскоблгаз» / [Маслов Н. и 
др.]. – Омск, 2005. – С. 9.  

Стихи посвящены газификации Омской области и роли Губернатора в 
этом процессе. 

 

2759.  Илья Глазунов. Голгофа / М-во культуры Ом. обл., Ом. 
обл. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск: Эки-
паж, 2005. – 11 с.: ил., портр. 

На с. 8 – о приобретении Омским музеем изобразительных искус-
ств им. М. Врубеля картины И. Глазунова «Голгофа» при поддержке 
Л. К. Полежаева. 
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2760.  Луппов А. М. Смелость строит города // Соединяя века /  
[А. Петров, И. Спиридонов, Т. Шипилова]. – Омск, 2005. –  
С. 184-190: портр., ил. 

О сохранении социального и экономического потенциала Омской 
области благодаря Губернатору Л. К. Полежаеву.  

 

2761.  Мартынова Ю. Омичи в Харбине XXI века // Солдаты 
Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2005. –  
С. 35-36.  

Об участии делегации Омской области во главе с Губернатором в XVI 
Международной торгово-экономической ярмарке в Харбине (июнь 2005 г.). 

 

2762.  Полежаев Леонид Константинович // Люди дела. – Ново-
сибирск, 2005. – С. 64: портр.  

Данные о дате рождения, должности, званиях, трудовой карьере, 
наградах, кредо жизни. 

 

 
*  *  * 

 

2763.  Храм из Омска поставят в Исландии // Ом. правда. – 2005. 
– 5 янв. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о визите в Омск Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в 

Исландии А. Ранних и его встрече с Губернатором Л. К. Полежаевым.  
 

2764.  Иголкин В. Леонид Полежаев: «Мы четко знаем, что бу-

дем делать завтра» // Ом. вестн. – 2005. – 12 янв. – С. 3: портр. 
О встрече Губернатора с корреспондентами федеральных российских 

СМИ, на которой шел разговор о социально-экономических итогах 2004 г., 

планах работы Правительства Омской области в сфере экономики, поли-

тики и культуры. 
 

2765.  Аксенов П. «Я ничего вещать не буду, ни с какими канди-

датами» // Коммерсантъ. – 2005. – 13 янв. – С. 12: портр. 
 

2766.  Лелякина Т. Год 2005-й в планах правительства области // 
Ом. правда. – 2005. – 14 янв. 

 

2767.  Лебедев М. Как жить будем? // Веч. Омск. – 2005. – 19 янв. – 
С. 2. – (Неделя). 

 

2768.  Невельский А. Город прирастет строительством // Особое 
мнение [Омск]. – 2005. – 20-25 янв. (№ 1). – С. 1: ил.  

Вышеперечисленные публикации посвящены плану действий Прави-
тельства Омской области по социально-экономическому развитию реги-
она в 2005 г. По материалам пресс-конференции Губернатора. 
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2769.  Викторова Г. Героев-ветеранов принимал губернатор // 
Восход [Нижняя Омка]. – 2005. – 21 янв.  

Заметка о торжественном приеме у Л. К. Полежаева по случаю 
вручения ветеранам Великой Отечественной войны памятной медали 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в 
том числе  жителю Нижнеомского района Н. А. Луценко. 

 

2770.  Лазарева Н. Главное – желание // Ом. ун-т. – 2005. – 21 янв. 
(№ 2). – С. 2. 

О встрече Л. К. Полежаева с молодыми омскими журналистами, 
посвященной Дню российской прессы. 

 

2771.  Гадалина А. «Монетизация наказала бюджет страны» // 
Коммерсантъ. – 2005. – 25 янв. – С. 11: портр. – (Омск). 

 

2772. Емельянова Р. Губернатор возвращает льготы // Ом. правда. 
– 2005. – 26 янв. – С. 3. – (Намедни).  

 

2773.  Журавлев М. Обратный ход // Веч. Омск. – 2005. – 26 янв. 
– С. 4. – (Неделя).   

2774.  Коршунов А. Губернатор против дележа льготников на 
федеральных и региональных // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2005. – 26 янв.-1 февр. (№ 3). – С. 7. 

Статьи А. Гадалиной, Р. Емельяновой, М. Журавлева, А. Коршунова 
посвящены пресс-конференции Л. К. Полежаева о сохранении в Омской об-
ласти в полном объеме льгот, отмененных федеральным законом № 122, и 
пересмотре в связи с этим областного бюджета на 2005 г.  

 

2775.  Першина Л. В обновленных стенах – новые надежды, но-
вые дерзания // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. –  
26 янв.-1 февр. (№ 3). – С. 11: ил.   

О новом сезоне Омского театра драмы: завершении реконструкции 
здания и намерении Л. К. Полежаева оставить главным режиссером 
театра Е. Марчелли. 

 

2776.  Лебедев М. Прощайте, льготы! Здравствуйте, льготы! // 
Четверг [Омск]. – 2005. – 27 янв. (№ 4). – С. 2.   

По материалам брифинга Губернатора, посвященного проблемам 
монетизации льгот в Омской области. 

 

2777.  Ветераны под защитой губернатора // Возвеличим Россию 
своими делами. – 2005. – № 1. – С. 57: ил. 

Об инициативе Л. К. Полежаева по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной войны страховой защитой при содействии Омского 
филиала «Военно-страховой компании». 

 

2778.  Иванова Н. О льготах, ВВП и молодежи: глава омского 
правительства обнародовал программу кабинета на ближайший 
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год // Аргументы и факты. – 2005. – Янв. (№ 3). – Прил.: с. 2. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 3).  

По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева. 
 

2779.  Омско-Тарская епархия // Возвеличим Россию своими 
делами. – 2005. – № 1. – С. 66-67: ил. 

В статье о деятельности Омско-Тарской епархии отмечается роль 
Губернатора в возрождении духовно-нравственных ценностей в регионе. 

 

2780.  Дорогами возрождения // Ом. правда. – 2005. – 2 февр. – С. 2. 
– (Намедни).  

Заметка о встрече Губернатора Л. К. Полежаева с Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II, во время которой глава русской 
церкви дал высокую оценку программам возрождения духовности в Ом-
ской области. Также говорится о вручении Л. К. Полежаеву диплома 
Академии проблем подъема экономики России. 

 

2781.  Высокая оценка // Ом. вестн. – 2005. – 9 февр. – С. 2.   
Информация о вручении Л. К. Полежаеву диплома Академии проблем 

подъема экономики России и избрании его в президиум этой академии. 

2782.  Гоношилов В. Леонид Полежаев: «Хватит ссылаться на 

трудные времена!» // Ом. правда. – 2005. – 9 февр. – С. 3: 

портр. – (Намедни).  
О рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район. 

 

2783.  Губернатор // Ом. правда. – 2005. – 9 февр. – С. 3. – (Намед-

ни); 2 марта. – С. 3. – (Намедни); 16 марта. – С. 3. – (Намедни); 

30 марта. – С. 3.– (Намедни); 6 апр. – С. 3.– (Намедни); 29 июня. 

– С. 3. – (Намедни).  
Еженедельная хроника деятельности. 

  

2784.  Приоритетное направление // Ом. вестн. – 2005. – 9 февр. 

– С. 4.   
О рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район. 

 

2785.  Наши шины для «Шкоды» // Ом. правда. – 2005. – 16 февр. 

– С. 2. – (Намедни). 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с делегацией из Словакии, на 

которой был представлен план развития СП «Матадор-Омскшина» и 

говорилось о плане выпуска шин для чешской компании «Шкода». 
 

2786.  Дар Пушкинке – прекрасные книги // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2005. – 16-22 февр. (№ 6). – С. 3.   
Заметка о подаренных Губернатором Омской государственной об-

ластной научной библиотеке им. А. С. Пушкина книгах по истории и 

культуре с редким и дорогим художественным оформлением. 
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2787.  В этом году наш район ожидают значительные преобразо-

вания // Знамя [Исилькуль]. – 2005. – 18 февр. – Ил. 
 

2788.  Гоношилов В. Помощь тем, кто работает // Ом. правда. – 

2005. – 18 февр. – Ил.   
Статьи о рабочей поездке  Губернатора в Исилькульский район.  

 

2789.  С добрыми словами и пожеланиями губернатору, Омскому 

Прииртышью и его жителям // Ом. правда. – 2005. – 18 февр. – 

Портр.  
Письма, телеграммы и поздравления, пришедшие в адрес  Л. К. По-

лежаева в связи с 65-летием со дня рождения. 
 

2790.  Осетия благодарит за помощь // Ом. правда. – 2005. –  

23 февр. – С. 2. – (Намедни).   
Заметка о благодарственном письме Президента Республики Северная 

Осетия – Алания А. Дзасохова Губернатору Омской области с выражением 

признательности за поддержку жителей Беслана, пострадавших в резуль-

тате террористического акта. 

2791.  В «Матадор-Омскшину» вложат 65 миллионов долларов // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 23 февр.-1 марта 
(№ 7). – С. 4.   

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с членами делегации Республи-
ки Словакия, приехавшими с планом развития совместного предприя-
тия «Матадор-Омскшина». 

 

2792.  Назаренко М. Но гражданином быть обязан // Жилищ. и 
коммун. хоз-во. – 2005. – № 2. – С. 2-5. 

О возрождении России на примере ряда регионов и руководителях 
этих субъектов Федерации, их успехах и созидательной работе, в том 
числе о Губернаторе Омской области. 

 

2793.  По главным стройкам // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 
2005. – № 2/3. – С. 4-5: ил.  

О посещении Л. К. Полежаевым строительных объектов (комплекс 
метромоста с эстакадой, 2-я очередь 5-го микрорайона, микрорайон 
«Кристалл», ледовая арена). 

 

2794.  На предпусковом объекте // Ом. каучук. – 2005. – 1 марта 
(№ 4). – С. 1: ил.   

О посещении Губернатором строительства теплоэлектростанции 
АО «Омский каучук». 

 

2795.  Морские традиции Омской области // Ом. правда. – 2005. 
– 4 марта.  
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Заметка о согласии Л. К. Полежаева войти в состав Попечитель-
ского совета фонда поддержки отечественного подводного флота 
«100 лет подводному флоту». 

 

2796.  Гоношилов В. Леонид Полежаев: «Сохраним школу – сохра-
ним село» // Ом. правда. – 2005. – 10 марта. – С. 3. – (Намедни).  

 

2797.  Павлов А. Рабочий визит Губернатора // Правда Севера 
[Тевриз]. – 2005. – 11 марта. 

Статьи В. Гоношилова и А. Павлова освещают рабочую поездку 
Губернатора по Тевризскому району. 

 

2798.  Ладан А. Омско-Тарской епархии – 110 лет // Особое мне-
ние [Омск]. – 2005. – 16 марта (№ 6). – С. 6: ил.  

О торжественном собрании в Омско-Тарском епархиальном управ-
лении с участием Губернатора, посвященном празднованию юбилея 
епархии. 

 

2799.  Гашеев В. Точки роста // Ом. вестн. – 2005. – 30 марта. –  
С. 12: ил.  

Статья о посещении Л. К. Полежаевым крупнейших строек города 
(метромост, новое здание театра кукол «Арлекин»«, аптека № 1, 
микрорайон № 5). 

2800.  Город, который нам дорог // Ом. вестн. – 2005. – 30 марта. 

– С. 4: портр., ил.   
 

2801.  Город – как среда обитания // Регион: Восток-Запад 

[Омск]. – 2005. – № 1/2 [март]. – С. 35: портр.  
Две публикации по материалам видео-пресс-конференции Губернатора, 

посвященной широкому спектру проблем, касающихся качества жизни че-

ловека, городского строительства, перспектив социально-экономического 

развития Омской области. 
 

2802.  Губернатор встретился с гостями фестиваля // Ом. правда. 
– 2005. – 6 апр. – С. 8. – (Намедни).   

 

2803.  Омск и омичи глазами соотечественников // Ом. вестн. – 
2005. – 6 апр. – С. 4.  

 

2804.  Чекмарев В. Смычок опущен, и мелодия допета... // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 6-12 апр. (№ 13). – С. 7: ил.  

Статьи о встрече  Л. К. Полежаева с участниками фестиваля со-
отечественников «Где-то есть город...», на которой бывшие омичи дали 
высокую оценку прошедшему фестивалю, поделились впечатлениями об 
Омске. 

 

2805.  Каримов А. М. Город и человек // Веч. Омск. – 2005. –  
13 апр. – С. 9. – (Неделя).  
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Главный архитектор г. Омска излагает свой взгляд на крупномасштаб-
ные градостроительные программы (в том числе к 300-летию г. Омска), 
которые были рассмотрены на очередном архитектурно-градостроитель-
ном совете Омской области под руководством Губернатора. 

  

2806.  Лелякина Т. Северный вектор омской экономики // Ом. 
правда. – 2005. – 13 апр. – С. 3: ил. – (Намедни).  

 

2807.  Ерохин В. 7 апреля губернатор работал в нашем районе // 
Сиб. труженик [Седельниково]. – 2005. – 15 апр. – С. 1-2: ил. 

 

2808.  Чернухов В. Леонид Полежаев: «Мы окажем вам поддержку, 
был бы только в коня корм» // Сиб. труженик [Седельниково]. – 
2005. – 15 апр. – С. 2-3: ил. 

Публикации Т. Лелякиной, В. Ерохина, В. Чернухова освещают ра-
бочий визит Губернатора в Седельниковский район. 

 

2809.  Гоношилов В. Леонид Полежаев: «Люди должны быть 
защищены государством» // Ом. правда. – 2005. – 29 апр.   

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной его участию в 
заседании Федерального Собрания РФ, бюджетному посланию Прези-
дента России В. В. Путина и ряду других вопросов. 

 

2810.  Емельянова Р. Будущее России – в руках молодых // Ом. 
правда. – 2005. – 29 апр. – Портр.   

О докладе Губернатора на Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Молодежь и ценности современного российского общества», 
прошедшей в Омске. 

 

2811.  Лосунов А. 110 лет Омской епархии: этапы становления и раз-
вития // Журн. Моск. Патриархии. – 2005. – № 4. – С. 45-55: ил. 

В статье отмечается вклад Л. К. Полежаева в возрождение пра-
вославия в Омской области. 

 

2812.  Под покровительством власти светской и духовной // 

Библ. вестн. [Омск]. – [2005]. – № 3 [апр.]. – С. [4-5]: ил. – 

(Спец. вып., посвящ. 10-летию со дня открытия здания Ом. 

гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина). 
В статье о новом здании библиотеки  им. А. С. Пушкина освещает-

ся  роль Губернатора в его строительстве. 
 

2813.  Иголкин В. В ногу со страной // Ом. вестн. – 2005. – 4 мая. 
– С. 4.  

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной ежегодному 
посланию Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию 
РФ, в заседании которого участвовал Губернатор.  
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2814.  Емельянова Р. Праздник прошел. Поддержка ветеранов 
продолжается // Ом. правда. – 2005. – 13 мая.  

О предварительной оценке Губернатором организации и проведения 
празднования 60-летия Победы, о продолжающихся мероприятиях по 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. По материалам 
заседания Правительства Омской области. 

 

2815.  Лелякина Т. Леонид Полежаев: «Если власть пассивна, то 
она теряет авторитет» // Ом. правда. – 2005. – 18 мая. – С. 3: 
портр. – (Намедни).   

О рабочей поездке Губернатора по Шербакульскому району.  
 

2816. У Омска появится новый центр // Ом. вестн. – 2005. –  
18 мая. – С. 4: ил.   

О посещении Л. К. Полежаевым важнейших строительных объектов 

Омска. 
 

2817.  Корнев А. Омичам предсказали либерализацию // Ком-

мерсантъ. – 2005. – 19 мая. – С. 12. – (Омск). 
  

2818.  Реальные результаты встречи президентов в Омске // Ом. 
правда. – 2005. – 20 мая.   

Публикации о пресс-конференции Губернатора по итогам встречи 
Президентов России и Казахстана, а также руководителей пригра-
ничных регионов двух государств в Челябинске, ставшей продолжени-
ем переговоров лидеров государств в Омске в 2003 г. 

 

2819.  Романова А. Основная ставка на создание совместных 
предприятий // Особое мнение [Омск]. – 2005. – 25 мая (№ 13). 
– С. 2: портр.   

О визите посла Словакии А. Чисара в Омск и его встрече с Губер-
натором Омской области, на которой обсуждались деятельность 
совместного предприятия «Матадор-Омскшина» и перспективы даль-
нейшего торгово-экономического сотрудничества. 

 

2820.  Спиридонов И. В Челябинске президенты продолжили 
диалог, начатый в Омске // Ом. вестн. – 2005. – 25 мая. – С. 5: 
портр.  

Об участии Л. К. Полежаева во встрече Президентов России и Ка-
захстана и глав приграничных территорий, прошедшей 17 мая 2005 г. 
в Челябинске. 

 

2821.  Строителям дали срок на подготовку выставочного комп-
лекса // Ом. вестн. – 2005. – 25 мая. – С. 4: ил.   

О решении Правительства России провести в Омске 7-11 июня 
2005 г. VI Международную выставку военной техники, технологий и 
вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2005», курировании Губер-
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натором строительства нового выставочного комплекса на проспек-
те Маркса для проведения в нем «ВТТВ-Омск-2005». 

 

2822.  Губернатор поддержал женский волейбол // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2005. – 25-31 мая (№ 20). – С. 4.  

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с женской волейбольной командой 
«Спартак», на базе которой будет создан клуб по типу «Авангарда». 

 

2823.  Скворцов С. Соседям договориться проще // Третья сто-
лица [Омск]. – 2005. – 26 мая (№ 4). – С. 3.   

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Северо-Казахстанскую область. 
 

2824.  Омский опыт оценили в МВД // Ом. правда. – 2005. – 27 мая.  
В заметке сообщается о благодарности Губернатору от руковод-

ства МВД за участие Правительства Омской области в решении про-
блем Министерства внутренних дел РФ.  

 

2825.  Литвиненко О. Губернатор готов помочь «Спартаку» // 
Спорт. газ. [Омск]. – 2005. – 27 мая (№ 20). – С. 2.   

О материальной поддержке омской женской волейбольной коман-
ды высшей лиги «Спартак»  Л. К. Полежаевым. 

  

2826.  Скореднова Т. Вековые связи Казахстана и России: новый 
уровень сотрудничества // 100% в Омске. – 2005. – № 3 (май). 
– С. 6: ил.  

 

2827.  Тушенцова Л. От диалога к практике // Ом. правда. – 
2005. – 1 июня. – С. 3: ил. – (Намедни).   

Статьи Т. Скоредновой и Л. Тушенцовой рассказывают о визите 
Губернатора Омской области в Северо-Казахстанскую область с це-
лью развития взаимовыгодных связей двух регионов. 

 

2828.  Налоги с «Росара» возрастут // Ом. правда. – 2005. – 3 июня.   
Заметка о посещении Л. К. Полежаевым пивоваренного завода «Ро-

сар», на котором идет модернизация. 
 

2829.  Лелякина Т. ВВП районного значения // Ом. правда. – 
2005. – 8 июня. – С. 4: ил. – (Намедни).   

 

2830.  Полмиллиарда рублей – на развитие района // Сибиряк 
[Калачинск]. – 2005. – 8 июня. – Ил.   

Публикации посвящены рабочей поездке Л. К. Полежаева в Калачин-
ский район. 

 

2831.  Черкесов В. Парад новейших технологий // Рос. газ. – 
2005. – 8 июня. – С. 5: ил.   

Об уникальности Международной выставки военной техники, техно-
логий и вооружений сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2005». Приведено мне-
ние Губернатора о значении выставки для Омской области. 
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2832.  Лесовский Я. Харбин знакомится с Сибирью // Ом. правда. 
– 2005. – 17 июня. 

 

2833.  Гадалина А. Леонид Полежаев разглядел японцев в ки-
тайцах // Коммерсантъ. – 2005. – 21 июня. – С. 12: портр. 

 

2834.  Лебедев М. «Китайцы стали японцами!» // Веч. Омск. – 
2005. – 22 июня. – С. 3. – (Неделя).   

 

2835.  Харбин покорился омичам // Все о здоровье [Омск]. – 2005. 
– 27 июня (№ 12). – Прил.: с. 1: портр. – (Медицина Сибири). 

 

2836.  Об итогах визита российской делегации в Китай // Ом. 
вестн. – 2005. – 28 июня. 

 

2837.  Спиридонов И. Мы построим китайцам завод // Ом. вестн. 
– 2005. – 29 июня. – С. 4: портр., ил.   

Об итогах участия омской делегации во главе с Губернатором  
Л. К. Полежаевым в XVI Международной торгово-экономической ярмарке 
в г. Харбине (Китай). 

 

2838.  По новостройкам города // Ом. вестн. – 2005. – 29 июня. – 
С. 4.   

Об очередной инспекционной поездке Л. К. Полежаева по строя-
щимся объектам Омска: областная клиническая больница, здание для 
театра кукол, жилые микрорайоны, метромост. 

2839.  Алексий II (патриарх). «Благословение Божие всем оми-

чам и омской земле» / записала С. Белогубцева // Ом. епарх. 

ведомости. – 2005. – Июнь (№ 6). – С. 2: ил.   
В интервью Святейший Патриарх отметил сотрудничество со-

трудничество главы Омско-Тарской епархии  митрополита Феодосия 

и Губернатора Омской области Л. К. Полежаева. 
 

2840.  Новый инвестор // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2005. – 

№ 6. – С. 4.   
Заметка о встрече Губернатора с руководителями инвестиционной 

компании «РосЕвроДевелопмент», на которой обсуждались возмож-

ности вложений компании в развитие Омска. 
 

2841.  «Стройинвестрегион»: 1 млн 250 тыс. кв. м жилья до 

2010 года // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2005. – № 6. –  

С. 4: портр.   
О встрече Губернатора Л. К. Полежаева с генеральным директо-

ром инвестиционной компании «Стройинвестрегион» И. Сергеевой, на 

которой обсуждалась реализация соглашения между Правительством 

Омской области и компанией по сотрудничеству в строительстве 

жилья на Левобережье. 
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2842.  Гоношилов В. Торговый путь: Омск – Харбин // Ом. правда. 

– 2005. – 1 июля. – Портр.  
О подписании Губернатором Омской области, представляющим Си-

бирский федеральный округ, соглашения между СФО и северо-восточной 

провинцией Китая Хэйлунцзян и протокола о сотрудничестве между 

Омской областью и провинцией Хэйлунцзян. 
 

2843.  Губенко М. Губернатор станет «Почетным гражданином 
нашего района» // Пламя всегда с нами [Одесское]. – 2005. –  
8 июля.   

Информация о решении главы Одесского района присвоить  
Л. К. Полежаеву звание «Почетный гражданин Одесского района». 

 

2844.  Творческий отчет после круиза // Ом. правда. – 2005. –  
8 июля.   

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с воспитанниками детских 
домов – участниками круиза «Русская Слава», – организованного Фон-
дом «Дорога в жизнь» при поддержке Губернатора. 

 

2845.  Почетный гражданин Одесского района // Ом. правда. – 
2005. – 13 июля. – С. 2. – (Намедни).   

Заметка о присвоении Губернатору звания «Почетный гражданин 
Одесского района». 

 
 

2846.  Рейтинг губернаторов по объективным показателям // 
Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 20 июля (№ 28). – С. 11: ил.  

Оценка деятельности губернаторов, рассчитанная экспертами 
аналитического еженедельника «Власть» (2002-2003 гг.). В том числе 
приведен рейтинг Л. К. Полежаева. 

 

2847.  Корнев А. Леонид Полежаев взял тепло на себя / А. Кор-
нев, А. Шестаков, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2005. –  
22 июля. – С. 12: портр. – (Омск).   

О заседании Совета безопасности Омской области, на котором Гу-
бернатор подверг критике реформу АК «Омскэнерго», не позволяющую 
подготовить городские тепломагистрали к отопительному сезону. 

 

2848.  Егоров Б. Пора делать «Ниву» музейным экспонатом // 
Ом. правда. – 2005. – 27 июля. – С. 3: портр. – (Намедни).   

 

2849.  Котова А. Двигаясь только вперед // Авангард [Марьяновка]. 
– 2005. – 29 июля. – С. 1: ил. 

Статьи Б. Егорова и А. Котовой освещают рабочую поездку  
Л. К. Полежаева в Марьяновский район.  
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2850.  Лебедев М. Леонид Полежаев: «Теперь не инвесторы нас, 
а мы их выбираем» // Веч. Омск. – 2005. – 29 июля.  

По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной 
итогам развития Омской области в первом полугодии 2005 г. 

 

2851.  Васильева С. На что построим? // Ом. вестн. – 2005. –  
3 авг. – С. 6: ил. 

О первом заседании Попечительского совета по воссозданию 
Успенского кафедрального собора, возглавил который Л. К. Полежаев. 
Основной вопрос заседания – финансирование строительства. 

 

2852.  Глушецкая С. Омская стройплощадка // Ом. правда. – 
2005. – 3 авг. – С. 6: ил. – (Намедни).  

О  рабочей поездке Губернатора по строительным площадкам Омска.  
 

2853.  Фонд создан, счет открыт // Ом. правда. – 2005. – 3 авг. –  
С. 3. – (Намедни). 

Об организации Фонда воссоздания памятника истории и культуры 
г. Омска Успенского кафедрального собора и открытии его расчетно-
го счета, о первых перечислениях средств, сделанных, в частности, 
Губернатором  Л. К. Полежаевым. 

 

2854.  Коршунов А. Экономика – не рубильник // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 2005. – 3-9 авг. (№ 30). – С. 7.   

По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной 
итогам социально-экономического развития Омской области за 1-е 
полугодие 2005 г. 

2855.  Корнев А. Леонид Полежаев выбрал для Омска «Голгофу» 
// Коммерсантъ. – 2005. – 20 авг. – С. 12. – (Омск).  

О приобретении Омским музеем изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля картины художника И. Глазунова при поддержке Губернатора. 

 

2856.  Шашкова Л. За дела мэрии платит областное правитель-
ство // Аргументы и факты. – 2005. – Авг. (№ 31). – Прил.:  
с. 2: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 31).   

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной социально-
экономическому развитию региона в первом полугодии 2005 г., возрожде-
нию Успенского собора, выводу города из глубокого финансового кризиса 
областной властью.  

 

2857.  Взгляд в будущее // Ом. вестн. – 2005. – 7 сент. – С. 2.   
 

2858.  Шипилова Т. Инвестиции в молодость окупятся сторицей 
// Ом. правда. – 2005. – 7 сент. – С. 3. – (Намедни).  

Статьи о лекции почетного профессора ОмГУ Л. К. Полежаева для 
студентов экономического факультета университета на тему: «Насто-
ящее и будущее молодежной политики региона». 
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2859.  Спасибо за теплоту и сердечность // Ом. правда. – 2005. –  
7 сент. – С. 2. – (Намедни).  

Заметка о пришедшем на имя Губернатора Омской области письме 
Президента Республики Ингушетия М. Зязикова с благодарностью за ор-
ганизацию летнего отдыха ингушских детей в лагере санаторного типа 
«Орленок» Калачинского района. 

 

2860.  За поддержку и понимание // Ом. правда. – 2005. – 9 сент.   
Заметка о телеграмме в адрес Губернатора от президента Федера-

ции спорта слепых Л. Абрамовой с благодарностью за поддержку спор-
та инвалидов по зрению и понимание его значимости в жизни незрячих 
детей и членов их семей. 
 

2861.  В центре внимания // Ом. вестн. – 2005. – 14 сент. – С. 2.  
О рабочей поездке Л. К. Полежаева по важнейшим строительным 

площадкам областного центра (театр кукол, железнодорожный  
вокзал, Иртышская набережная). 

 

2862.  [Издательство «Воскресенье»] // Лит. газ. – 2005. – 14-20 
сент. (№ 37). – С. 6.  

Заметка о выходе в свет последнего 18-го тома Полного собрания со-
чинений Ф. М. Достоевского, в который  вошла статья Л. К. Полежаева 
«Достоевский и Омск: диалог через века». 

 

2863.  Лазарева Н. Молодежи нужны крылья // Ом. ун-т. – 2005. 
– 16 сент. (№ 23). – С. 2.   

Об открытой лекции Губернатора, традиционно прочитанной 1 сен-
тября 2005 г. студентам Омского государственного университета.  

2864.  Взаимовыгодный интерес // Ом. правда. – 2005. – 21 сент. 

– С. 2. – (Намедни). 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором ФГУП 

«Московское машиностроительное объединение «Салют» Ю. Елисеевым, 

посвященном сотрудничеству предприятия с омским заводом им.  

П. Баранова. 
 

2865.  Три кита здоровья // Ом. вестн. – 2005. – 21 сент. – С. 25: ил.   
О подписании Губернатором Л. К. Полежаевым и руководителем Фе-

дерального агентства по физической культуре и спорту В. Фетисовым со-

глашения о сотрудничестве и его основных задачах. 
 

2866.  Аксенов П. «Ничего другого от нас не ждут» // Коммер-

сантъ. – 2005. – 23 сент. – С. 12: ил. – (Омск).   
О выступлении Губернатора перед депутатами Законодательного 

Собрания Омской области с бюджетным посланием на 2006 г. и от-

зывах депутатов об этом документе. 
 

2867.  Новые горизонты «Баранки» // Веч. Омск. – 2005. – 23 сент.   
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Об успешном завершении прошедших в Омске переговоров Л. К. Поле-

жаева с генеральным директором ФГУП «Московское машиностроитель-

ное производственное предприятие «Салют» Ю. Елисеевым, посвященных 

интеграции московского предприятия с омским заводом им. П. Баранова. 
 

2868.  Обаева Е. Исилькуль строящийся // Знамя [Исилькуль]. – 

2005. – 23 сент. 
О рабочей поездке Губернатора в Исилькульский район с посещени-

ем ряда строительных объектов. 
 

2869.  Романовский Ю. Все для конкретного человека // Сел. 

новь [Москаленки]. – 2005. – 23 сент. – Ил. 
О рабочем визите Губернатора в Москаленский район. 

 

2870.  В Омск приедет автор «Голгофы» // Ом. правда. – 2005. – 

28 сент. – С. 2: портр. – (Намедни).   
Заметка о приобретении при содействии Губернатора Л. К. Полежа-

ева картины «Голгофа» И. Глазунова для Омского музея изобразитель-

ных искусств им. М. А. Врубеля и  предстоящем визите художника в 

Омск на открытие выставки своих произведений. 
 

2871.  Гарантия на будущее // Ом. вестн. – 2005. – 28 сент. – С. 9: ил.   
О рабочей поездке Губернатора в Москаленский и Исилькульский 

районы. 
 

2872.  Емельянова Р. Стратегия «Сибиряка» приносит прибыль 

// Ом. правда. – 2005.  – 28 сент. – С. 6. – (Намедни).  
О визите Л. К. Полежаева в Москаленский район.  

2873.  Лебедев М. Льготники будут платить за проезд. А бюджет 

– им доплачивать // Веч. Омск. – 2005. – 28 сент. – С. 4: ил. – 

(Неделя).   
О бюджетном послании Губернатора Законодательному Собранию 

Омской области на 2006 г. 
 

2874.  Омская область – это звучит гордо! // Ом. вестн. – 2005. – 

28 сент. – С. 7: ил.  
Мнение омичей о бюджетном послании Губернатора депутатам 

Законодательного Собрания Омской области на 2006 г. 
 

2875.  Пантелеев А. Собор начнут строить уже в октябре // Ком-

мер. вести [Омск]. – 2005. – 28 сент. (№ 38). – С. 8: ил.   
Об одобрении концепции воссоздания Успенского собора архитек-

турно-градостроительным советом Омской области с участием  

Л. К. Полежаева. 
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2876.  С перспективой на будущее // Ом. вестн. – 2005. –  

28 сент. – С. 4.   
 

2877.  Сергеев И. Леонид Полежаев: «В Омской области ВВП 

увеличится вдвое к 2010 году» // Коммер. вести [Омск]. – 

2005. – 28 сент. (№ 38). – С. 6: ил.   
 

2878.  Коршунов А. Что год грядущий нам готовит // Новое обо-

зрение-Версия [Омск]. – 2005. – 28 сент.-4 окт. (№ 38). – С. 5.   
Публикации посвящены бюджетному посланию Губернатора  

Законодательному Собранию Омской области на 2006 г. 
 

2879.  В Исилькуле появится ледовый дворец // Ом. правда. – 

2005. – 30 сент.   
Заметка о принятии Л. К. Полежаевым решения о строительстве 

ледового дворца для детей и юношества в г. Исилькуле. 
 

2880.  Кирсанова А. Удвоить ВВП и повысить зарплату // Аргу-

менты и факты. – 2005. – Сент. (№ 39). – Прил.: с. 2: ил. – 

(Аргументы и факты в Омске; № 39).   
 

2881.  Планы большие, задачи серьезные // Вестн. ЖКХ Ом. обл. 

– 2005. – № 3 [сент.]. – С. 5-6: портр., ил.  
О бюджетном послании Губернатора Законодательному собранию 

Омской области на 2006 г. 
 

2882.  Козлова С. Новый образ жизни // Ом. правда. – 2005. –  

12 окт. – С. 3: ил. –  (Намедни).   
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Полтавский район. 

2883.  Связанные веками // Ом. вестн. – 2005. – 12 окт. – С. 2.   
Заметка о встрече Губернатора Омской области с митрополитом 

Варшавским и всея Польши Саввой, посетившим Омск с дружественным 

визитом. 
 

2884.  Иртыш может обмелеть окончательно // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2005. – 12-18 окт. (№ 40). – С. 4.   
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с учеными, специалистами в 

области гидротехники, посвященной вопросам технического решения 

проблемы использования стоков реки и предотвращения ее обмеления. 
 

2885.  Мороз В. На главных стройках района // Заря [Полтавка]. – 

2005. – 14 окт. 
О рабочей поездке Губернатора в Полтавский район.  

 

2886.  Профсоюзы удовлетворены работой власти // Ом. правда. 

– 2005. – 14 окт. – Ил. 
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Заметка о встрече Л. К. Полежаева с представителями омских 

профсоюзов работников бюджетной сферы, на которой говорилось о 

действиях областной власти по социальной защите бюджетников. 
 

2887.  Горбунцов Д. «Игрок» прибыл в Баден-Баден // Рос. газ. – 

2005. – 19 окт. – С. 13.  
О вручении обер-бургомистру г. Баден-Бадена (Германия) Полного 

собрания сочинений Ф. М. Достоевского, изданного при поддержке Гу-

бернатора Омской области. 
 

2888.  Губернатор представит «Единую Россию» // Ом. правда. – 

2005. – 19 окт. – С. 2. – (Намедни).  
Заметка об избрании Л. К. Полежаева делегатом на VI съезд все-

российской партии «Единая Россиия». 
 

2889.  Медведев А. Леонид Полежаев провел Анатолия Квашнина 

// Коммерсантъ. – 2005. – 19 окт. – С. 12: ил. – (Омск).   
О торжественном открытии нового метромоста для автомобильного 

движения, прошедшего с участием Представителя Президента РФ в Си-

бирском федеральном округе А. Квашнина и Губернатора Омской области. 

 

2890.  Семин В. За веру и мужество // Веч. Омск. – 2005. – 21 окт.  
 

2891.  Белая Л. «Сибирское» мужество // Ом. правда. – 2005. – 

26 окт. – С. 3: портр. – (Намедни). 
Публикации В. Семина и Л. Белой посвящены встрече Л. К. Полежаева 

с экипажем яхты «Сибирь», завершившим кругосветное путешествие. 
 

2892.  Бухарева Л. С участием Пласидо Доминго // Ом. правда. – 

2005. – 26 окт. – С. 8. – (Намедни). 
Заметка о встрече Губернатора с председателем Ассоциации  

музыкальных театров России, известным театральным режиссером 

Ю. Александровым, итогом которой стало решение о проведении в 

Омске в июне 2006 г. первого фестиваля музыкальных театров России. 
 

2893.  Дзюман С. Начало храму положено // Аргументы и факты. 

– 2005. – Окт. (№ 42). – Прил.: с. 1: ил. – (Аргументы и факты 

в Омске; № 42).  
 

2894.  Под покровом твоим святым... // Ом. епарх. ведомости. – 

2005. – Окт. (№ 10) . – С. 1: ил.  
Об участии Л. К. Полежаева в церемонии установки закладного 

камня в основание восстанавливаемого Успенского собора.  
 

2895.  Полещук Н. «…Земле Сибирской поклониться» // Ом. 

епарх. ведомости. – 2005. – Окт. (№ 10) . – С. 2-3: ил. 
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О двухдневном визите в Омск митрополита Варшавского и всея 

Польши Саввы и его встрече с Губернатором Л. К. Полежаевым. 
 

2896.  Декельбаум А. «Хотеть не вредно!» // Веч. Омск. – 2005. – 

9 нояб. – С. 4: ил. – (Неделя).   
 

2897.  Задуева В. «Сибнефть» должна остаться в регионе // Ом. 

правда. – 2005. – 9 нояб. – С. 3: портр. – (Намедни).   
 

2898.  Семенова Ю. Государственный подход // Ом. вестн. – 

2005. – 9 нояб. – С. 4: ил.   
 

2899.  Сергеев А. Богатое наследство досталось Газпрому // Но-

вое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 9-15 нояб. (№ 44). –  

С. 6: ил.   
Публикации А. Декельбаума, В. Задуевой, Ю. Семеновой и А. Сергее-

ва освещают брифинг Губернатора, посвященный смене собственника 

компании «Сибнефть», ее сохранению как основного налогоплатель-

щика в регионе. 
 

2900.  Миллиард долларов – не предел // Веч. Омск. – 2005. –  

11 нояб.   
Об официальном визите в Омск Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Казахстан в РФ К. Кушербаева, обсудившего с Губернатором 

Омской области вопросы приграничного российско-казахстанского со-

трудничества. 
 

2901.  На пусковых объектах // Ом. вестн. – 2005. – 16 нояб. – С. 2.   
О рабочей поездке Л. К. Полежаева по наиболее значимым строи-

тельным объектам Омска (театр кукол «Арлекин», железнодорож-
ный вокзал, жилой комплекс «Кристалл», набережная Иртыша). 

 

2902.  Кочетова О. «Все структуры писаны потом и кровью» /  
О. Кочетова, В. Романов, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2005. 
– 17 нояб. – С. 16: портр. – (Омск).   

Об участии Губернатора Омской области в совместном заседании 
Совета Сибирского федерального округа и окружного совета законо-
дателей, прошедшем в Новосибирске. Был рассмотрен типовой про-
ект устройства региональной администрации. 

 

2903.  Шипицына О. Глава района встретился с Губернатором // 
К новым рубежам [Саргатское]. – 2005. – 18 нояб. 

На встрече обсуждались вопросы сельского хозяйства, рекон-
струкция школы искусств. 

 

2904.  Емельянова Р. Инвестиции в здоровье и детский отдых // 
Ом. правда. – 2005. – 23 нояб. – С. 3: ил. – (Намедни).  



371  

Кратко освещается рабочий визит Л. К. Полежаева в Саргатский 
район. 

 

2905.  Пряхин Г. В. Есть собрание! // Лит. газ. – 2005. – 23-29 
нояб. (№ 48). – С. 15.   

Генеральный директор издательства «Воскресенье», рассказывая о 
выходе в свет последнего 18-го тома Полного собрания сочинений  
Ф. М. Достоевского, особо отмечает роль Губернатора Л. К. Полежаева 
в реализации этого проекта. 

 

2906.  В условиях жесткого графика // Ом. правда. – 2005. –  
25 нояб.   

Заметка о прошедшем на стройплощадке Успенского кафедрального 
собора рабочем совещании Губернатора с проектировщиками, архитек-
торами и строителями, утвердившем жесткий график строительных 
работ на восстановлении собора. 

 

2907.  Велетминский И. Леонид Полежаев: Я не волнуюсь // Рос. 
газ. – 2005. – 25 нояб. – С. 4: портр.   

 

2908.  Грицкова А. Леонид Полежаев дошел до Москвы / А. Гриц-
кова, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2005. – 25 нояб. – С. 12: 
портр. – (Омск).  

Публикации в центральных газетах освещают выступление Губерна-
тора Омской области на пресс-конференции в Москве по вопросу перере-
гистрации компании «Сибнефть» в Санкт-Петербурге. 

 

2909.  Емельянова Р. Хватит быть в аутсайдерах! // Ом. правда. 

– 2005. – 25 нояб. – Ил.  

2910.  Карандашова Н. Кредит доверия открыт // К новым ру-

бежам [Саргатское]. – 2005. – 25 нояб. 
Статьи Р. Емельяновой и Н. Карандашовой посвящены рабочей по-

ездке Л. К. Полежаева в Саргатский район.  
 

2911.  В режиме конкретной работы // Ом. вестн. – 2005. – 30 нояб. 

(№ 68). – С. 2. 
Заметка о рабочем совещании Губернатора с проектировщиками, 

архитекторами и строителями, проведенном на стройплощадке 

Успенского собора. 

 

2912.  Деньги «Сибнефти» останутся в Омске // Аргументы и 

факты. – 2005. – Нояб. (№ 45). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 45).   
Заметка о встрече Губернатора с исполняющим обязанности пре-

зидента «Сибнефти» по вопросу налоговых отчислений компании. 
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2913.  Награды губернатору и митрополиту // Ом. епарх. ведо-

мости. – 2005. – Нояб. (№ 11). – С. 5: ил.   
В статье о паломничестве омской делегации в г. Бари (Италия) к мо-

щам Николая Угодника рассказывается о награждении Л. К. Полежаева 

орденом Николая Чудотворца за заслуги в деле возрождения православной 

веры на сибирской земле.  
 

2914.  Бухарева Л. Цены на хлеб решено сдерживать // Ом. правда. 

– 2005. – 2 дек. 
В статье о заседании областного правительства приводятся све-

дения о вручении Л. К. Полежаеву медали «За заслуги перед судебной 

системой Российской Федерации» I степени. 
 

2915.  Шестаков А. «Полет» запустили в космос // Коммерсантъ. 

– 2005. – 3 дек. – С. 12: портр. – (Омск).  
О визите в Омск руководителя Федерального космического агентства 

«Роскосмос» А. Перминова, в ходе которого он обсудил с Губернатором и 

руководством АО «Полет» план реструктуризации предприятия. 
 

2916.  За укрепление правосудия в России // Ом. вестн. – 2005. – 
7 дек. – С. 2.   

Информация о награждении Л. К. Полежаева медалью «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации», учрежденной Вер-
ховным Судом России. 

 

2917.  Омский фестиваль заметили в Москве // Ом. правда. – 
2005. – 7 дек. – С. 2. – (Намедни).  

Заметка о письме руководителя Федерального агентства по культуре 
и кинематографии М. Швыдкого на имя Губернатора Омской области с 
благодарностью за многолетнюю поддержку любительского театрально-
го движения и организацию III Всероссийского фестиваля любительских 
театров Урала и Западной Сибири.  

 

2918.  «Полет» космосу еще послужит // Ом. правда. – 2005. –  
7 дек. – С. 2: ил. – (Намедни).  

Заметка о визите в Омск руководителя Роскосмоса А. Перминова, в 
ходе которого он обсудил с Губернатором и руководством АО «Полет» 
план реструктуризации предприятия. 

 

2919.  Елтышева Л. Почетным знаком отмечены семеро омичей-
строителей // Стройка в Омске. – 2005. – 12-18 дек. (№ 49). – 
С. 18-19.   

Среди  награжденных почетным знаком «Строительная слава» – 
Л. К. Полежаев. 

 

2920.  Шестаков А. Федоровка не попала в планы Минтранса РФ 
// Коммерсантъ. – 2005. – 13 дек. – С. 16. – (Омск).  
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О встрече в Омске заместителя министра транспорта РФ С. Аре-
стова и Губернатора Л. К. Полежаева, в ходе которой было оценено 
состояние аэропорта «Омск-Федоровка» и рассмотрен вопрос рекон-
струкции аэропорта «Омск-Центральный». 

 

2921.  Пантелеев А. Леонид Полежаев призвал всех «заболеть 
идеей реконструкции центра» // Коммер. вести [Омск]. – 2005. 
– 14 дек. (№ 49). – С. 16: ил.   

О рассмотрении градостроительным советом Омской области с 
участием Губернатора архитектурных и проектных решений пеше-
ходных зон и основных транспортных узлов центра Омска. 

 

2922.  Семенова Ю. Программы прямого действия // Ом. вестн. – 
2005. – 14 дек. – С. 5: ил.  

О телевизионном мосте с участием Л. К. Полежаева, посвященном 
проблемам социально-экономического развития области, гуманитар-
ной активности жителей региона, просветительским инициативам 
населения и властей, уровню культуры, взаимоотношению власти и 
церкви. Телемост был организован телестудией г. Калачинска и ГТРК 
«Иртыш». 

 

2923.  У транспорта – хорошие перспективы // Ом. правда. – 
2005. – 14 дек. – С. 2. –  (Намедни).   

Заметка о встрече Губернатора с заместителем министра транс-
порта РФ С. Арестовым, на которой обсуждались вопросы транс-
портной инфраструктуры Омской области. 

 

2924.  Бухарева Л. Губернатора поздравили с изданием много-
томника // Ом. правда. – 2005. – 28 дек. – С. 8. – (Намедни).  

Заметка о письме на имя Л. К. Полежаева от председателя Счетной 
палаты РФ, президента Российского книжного союза С. В. Степашина, в 
котором он подчеркнул уникальность изданного при поддержке Правитель-
ства Омской области Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. 

 

2925.  Романов А. Область – городу. Региональные программы 
работают на омичей // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 
2005. – 28 дек.-3 янв. 2006 (№ 51). – С. 6-7: ил.   

О роли Л. К. Полежаева в выделении средств областного бюджета 
на социально-экономическое развитие Омска в 2005 г. 

 

2926.  Дубонос О. Вышел последний Достоевский // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 29 дек. (№ 52). – С. 19.   

О выступлении Губернатора на презентации последних томов Пол-
ного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. 

 

2927.  Гачева А. Достоевский без чужих правил // Рос. газ. – 

2005. – 30 дек. – С. 6; Ом. вестн. – 2006. – 18 янв. – С. 9: ил.; 
Ом. правда. – 20 янв. – С. 2: ил.   
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Статья старшего научного сотрудника Института мировой лите-

ратуры РАН об особенностях и уникальности 18-ти томного Полного 

собрания сочинений Ф. М. Достоевского, изданного московским изда-

тельством «Воскресенье» по инициативе Л. К. Полежаева. 
 

2928.  Забелин И. Леонид Полежаев: «Наша социальная политика – 

улучшать жизнь людей» // Омск. – 2005. – № 2 (дек.). – С. 4: ил.  
О встрече Губернатора с руководителями ветеранских организа-

ций по вопросу сохранения бесплатного проезда на транспорте и вы-

несении этой проблемы на заседание Правительства Омской области. 
 

2929.  Савельева Н. Л. К. Полежаев: «Сейчас идет второе кре-

щение Руси» // Аргументы и факты. – 2005. – Дек. (№ 50). – 
Прил.: с. 5: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 50).   

О видеоконференции Л. К. Полежаева с участием жителей Калачин-

ского и Саргатского районов, г. Омска, на которой были затронуты во-

просы развития области и духовного возрождения общества. 
 

2006 
 

2930.  О награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени Полежаева Л. К. – Губернатора Омской области: указ 
Президента Рос. Федерации от 30 янв. 2006 г. № 50 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 5. – С. 1972; Ом. 
правда. – 2006. – 1 февр. – С. 2: портр. – (Намедни);  Ом. вестн. 
– 8 февр. – С. 2: портр. 

 

*  *  * 
2931.  Алейников И. Омская область – наш край величавый: песня 

/ И. Алейников; сл. В. Гришечко // С Днем рождения, город 
Омск!: сб. песен ом. композиторов на стихи В. Гришечко, по-
свящ. 290-летию г. Омска. – Омск, 2006. – С. 8-11: ноты.  

Песня посвящена  Л. К. Полежаеву. 
 

2932.  Благодарность губернатору // Складчина: лит. альм. / 
[ред. А. Э. Лейфер]. – Омск, 2006. – Вып. 1 (3). – С. 137.  

О письме президента Фонда социально-экономических и интеллек-
туальных программ С. А. Филатова на имя Л. К. Полежаева с благо-
дарностью за поддержку писателей Омской области – участников 
Форума молодых писателей России. 

 

2933.  Зензин В. Встреча с губернатором // Город мой: (ист. по-
вествование) / В. Зензин. – Омск, 2006. – С. 344. 

Автор рассказывает о причинах, побудивших его подарить  
Л. К. Полежаеву свою книгу «Сибирский характер» (Омск, 2005). 
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2934.  Маталасов А. Мечты сбылись: стихи // Галина: стихи /  
А. Маталасов. – Омск, 2006. – С. 12-13. 
 О роли Губернатора в  разработке нефтяных месторождений и га-
зификации области. 

 

2935.  Мясников А. И. Голгофа: стихи // Белый ветер: стихи /  
А. И. Мясников. – Омск, 2006. – С. 123. 

Стихотворение посвящено  Л. К. Полежаеву. 
 

2936.  Полежаев Леонид Константинович // Сибиряки / [гл. ред. 
С. Верещагина; фот. А. Трифонов и др.]. – Иркутск, [2006]. – 
С. 34: портр. 

Сведения о карьере, личных достижениях и кредо. 
 

2937.  Соловьев Е. А. Выживший: регион. лидер эпохи перемен / 
Е. А. Соловьев. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 463 с.: 
фотоил., портр., карты, табл. 

О региональных руководителях России, которые управляют своими 
территориями на протяжении всех 15 лет эпохи перемен. Неоднократно 
приводятся сведения о Губернаторе Омской области. 

 

*  *  * 
2938.  Тягачев обещал поддержку // Ом. правда. – 2006. – 5 янв. 

– С. 2. – (Намедни). 
Заметка о благодарности в адрес Л. К. Полежаева главы Олимпий-

ского комитета России Л. В. Тягачева за поддержку и развитие спорта в 
Омской области. 

 

2939.  Глумова М. Леонид Полежаев: «Жизнь дана не для того, 
чтобы сжечь ее в водке» // Коммер. вести [Омск]. – 2006. –  
11 янв. (№ 1). – С. 3.  

По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной его 
участию в заседании Госсовета и другим вопросам. 

2940.  Доступное жилье // Ом. правда. – 2006. – 12 янв. – С. 2. – 
(Намедни).  

Заметка о включении Л. К. Полежаева в состав межведомствен-
ной рабочей группы при Президенте РФ по реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», об 
опыте Омской области в решении жилищного вопроса. 

 

2941.  За возрождение Русской Православной Церкви // Ом. правда. 
– 2006. – 12 янв. – С. 2. – (Намедни).  

 

2942.  Высокая награда // Ом. вестн. – 2006. – 18 янв. – С. 2.   
 

2943.  Редкая награда на Омской земле // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2006. – 18-24 янв. (№ 2). – С. 3.   
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Публикации посвящены награждению Л. К. Полежаева орденом Препо-
добного Серафима Саровского за личный вклад в возрождение Русской Пра-
вославной Церкви, восстановление Успенского кафедрального собора. 

 

2944.  Гашеев В. Новое качество жизни: омский вариант // Ом. 
вестн. – 2006. – 25 янв. – С. 4: ил.   

 

2945.  Сергеева Т. Омск обновляется с «ворот» и до окраин // 
Ом. правда. – 2006. – 25 янв. – С. 4: ил. – (Намедни).   

Статьи В. Гашеева и Т. Сергеевой освещают рабочую поездку Гу-
бернатора по социально значимым строительным объектам города 
(онкологический диспансер, Успенский собор, стройки доступного жи-
лья, железнодорожный вокзал, Иртышская набережная). 

 

2946.  Голышкин Я. Это наша с тобой биография // Версия. – 
2006. – 30 янв. – С. 6.* 

В статье об стории Павлодарской области приводятся сведения о 
Л. К. Полежаеве, чья судьба свазана с этим краем. 
 

2947. Босс месяца // БОСС: бизнес, организация, стратегия, си-
стемы. – 2006. – № 1. – С. 81: портр.   

Краткая биографическая справка о Губернаторе Омской области. 
 

2948.  Еременко Т. Богоматерь Ахтырская: подарки митрополиту 
Феодосию // Ом. епарх. ведомости. – 2006. – Янв. (№ 1). – С. 4: ил.  

Рассказывается также о преподнесенной Губернатором иконе, 
которую омский иконописец Г. Адаев написал в 1990-х гг. 

 

2949.  Полещук Н. Рождественский подарок для всей России // 
Ом. епарх. ведомости. – 2006. – Янв. (№ 1). – С. 5: ил. 

О Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского, вышедшем в из-
дательстве «Воскресенье» при поддержке Губернатора Омской обла-
сти, его статье «Достоевский и Омск: диалог через века» в т. 18, а 
также о выступлении Л. К. Полежаева на презентации собрания сочи-
нений в «Пятом театре». 

2950.  Взаимовыгодное партнерство // Ом. вестн. – 2006. –  
1 февр. – С. 2.  

Заметка о встрече посла Чешской Республики М. Костелки и Губер-
натора Омской области, посвященной вопросам экономического сотруд-
ничества. 

 

2951.  Гачева А. Его собственный слог // Лит. газ. – 2006. – 1-7 февр. 
(№ 4). – С. 7.  

О выходе в издательстве «Воскресенье» последних томов Полного 
собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Упоминается  личный вклад 
Л. К. Полежаева в этот проект.  
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2952.  Губернатора поздравляют // Ом. правда. – 2006. – 1 февр. 
– С. 2. – (Намедни). 

2953.  Губернатор награжден орденом // Веч. Омск. – 2006. – 3  февр.   
Публикации о награждении Л. К. Полежаева орденом «За заслуги 

перед Отечеством» III степени. 
 

2954.  Бобинова А. Эксперимент регионального масштаба // Ом. 
правда. – 2006. – 15 февр. – С. 3: ил. – (Намедни).   

О подписании Губернатором Л. Полежаевым и президентом Россий-
ской академии образования Н. Никандровым договора о сотрудничестве 
в сфере образования. 

 

2955.  Спиридонов И. Врачи проявили неслыханную щедрость // 
Ом. вестн. – 2006. – 15 февр. – С. 5: ил. 

О критике Л. К. Полежаевым отчета министра здравоохранения  
Омской области С. Моисеенко на заседании регионального правительства. 

 

2956.  Подарки для новой библиотеки // Тарское Прииртышье. – 
2006. – 16 февр.  

О книгах, подаренных Губернатором Тарской центральной район-
ной библиотеке Омской области и Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

 

2957.  Во славу флота и Сибири // Ом. вестн. – 2006. – 22 февр. – 

С. 2.  
О встрече Губернатора с официальными представителями делегации 

ВМФ России, прибывшими в Омск в рамках празднования 100-летия под-

водного флота России. Также приводятся сведения о награждении  

Л. К. Полежаева медалью «Адмирал Кузнецов» и специальным почетным 

знаком к 100-летию российского подводного флота. 
 

2958.  Шипилова Т. Медаль от адмирала флота // Ом. правда. – 

2006. – 22 февр. – С. 1: портр. – (Намедни).  
О встрече Губернатора с официальными представителями делега-

ции ВМФ России, прибывшими в Омск в рамках празднования 100-
летия подводного флота России. Также сообщается о награждении  
Л. К. Полежаева медалью «Адмирал Кузнецов» и специальным почет-
ным знаком к 100-летию российского подводного флота. 

 

2959.  В наступившем году Губернатор Омской области стал ка-
валером двух высоких наград // Ом. епарх. ведомости. – 2006. 
– Февр. (№ 2). – С. 2.  

О награждении Л. К. Полежаева двумя почетными наградами: ор-
деном Преподобного Серафима Саровского и орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени. 
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2960.  Гордеева Н. Визит президента // Нефтяная магистраль 
[Омск]. – 2006. – № 2 [февр.]. – С. 4: ил.   

О встрече Губернатора с президентом АО «АК «Транснефть»  
С. М. Вайнштоком, посетившим Омск с рабочим визитом. 

 

2961.  Российско-чешские отношения // Бизнес-экспресс [Омск]. 
– 2006. – № 1 (февр.). – С. 37-38: ил.   

О встрече  Губернатора Омской области с делегацией Чешской 
Республики во главе с послом Чехии в России М. Костелкой, в ходе ко-
торой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. 

 

2962.  Судьба национальных проектов решается на местах // Рос. 
Федерация сегодня. – 2006. – № 3 [февр.]. – С. 49. 

Информация о встрече Л. К. Полежаева с журналистами, посвя-
щенной реализации  национальных проектов. 

 

2963.  Шипилова Т. Медаль от адмирала флота // Омск. – 2006. – 
№ 3 (февр.-март). – С. 4-5: ил.   

В связи с мероприятиями в Омске к 100-летию российского подвод-
ного флота рассказывается также о награждении Л. К. Полежаева 
медалью «Адмирал Кузнецов» и специальным памятным знаком. 

 

2964. С президентом в Чехию // Ом. правда. – 2006. – 3 марта. 
 

2965.  Гадалина А. Леонид Полежаев «воспользовался случаем» 
// Коммерсантъ. – 2006. – 7 марта. – С. 12: портр. – (Омск).   

 

2966.  Сибина С. Автобус из Чехии доедет до Иртыша // Рос. газ. 
– 2006. – 7 марта. – С. 6. – (Вся Сибирь).  

Ряд публикаций посвящен участию Л. К. Полежаева в составе пра-
вительственной делегации в официальном визите Президента России 
В. В. Путина в Чехию,  перспективам развития двусторонних омско-
чешских отношений. 

 

2967.  Васильева С. Ордена из Польши // Ом. вестн. – 2006. –  
8 марта. – С. 8: ил. 

О награждении Л. К. Полежаева и генерального директора НПО 
«Мостовик» О. В. Шишова орденом Святой равноапостольной Марии 
Магдалины Польской Православной церкви. 

2968.  Козлова С. Чехия поворачивается на восток // Ом. правда. 
– 2006. – 8 марта. – С. 3: портр. – (Намедни).   

Об участии Губернатора Омской области в составе правитель-
ственной делегации в официальном визите Президента России В. В. 
Путина в Чехию, а также о перспективах развития двусторонних ом-
ско-чешских отношений. 

 

2969.  Президент назначит встречу // Ом. правда. – 2006. – 8 марта. 
– С. 2. – (Намедни).  
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Заметка о предварительной договоренности о встрече Президента 
России В. В. Путина и Губернатора Л. К. Полежаева, достигнутой в 
ходе официального визита в Чехию. 

 

2970.  Семин В. Чешские перспективы Омского региона // Веч. 
Омск. – 2006. – 8 марта. – С. 3. – (Неделя). 

   

2971.  Спиридонов И. Омичи вошли в российско-чешское со-
трудничество // Ом. вестн.  – 2006. – 8 марта. – С. 3: ил.  

 

2972.  Коршунов А. Чехи с интересом смотрят на Россию, и Ом-
скую область в частности // Новое обозрение-Версия [Омск]. 
– 2006. – 8-14 марта (№ 9). – С. 5.  

Статьи В. Семина, И. Спиридонова, А. Коршунова посвящены поездке  
Л. К. Полежаева в Чехию в составе российской делегации, сопровождав-
шей в официальном визите Президента России В. В. Путина. Рассказыва-
ется также о перспективах развития двусторонних омско-чешских от-
ношений. 
 

2973.  Козлова С. Строить и жить // Ом. правда. – 2006. – 15 марта. 
– С. 4-5: ил.  – (Намедни).  

 

2974.  Спиридонов И. От центра до окраин // Ом. вестн. – 2006. 
– 15 марта. – С. 4: ил.  

Статьи С. Козловой и И. Спиридонова освещают рабочую поездку 
Губернатора по строящимся объектам Омска (областная больница и 
онкологический диспансер, объекты жилищного строительства, Ир-
тышская набережная, Успенский кафедральный собор, железнодорож-
ный вокзал). 

 

2975.  Каждое зернышко пойдет в дело // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2006. – 15-21 марта (№ 10). – С. 5.   

 

2976.  Иголкин В. Чешский автобус в Сибири // Рос. газ. – 2006. 
– 17 марта. – С. 17. – (Деловая Сибирь).  

Публикации посвящены визиту  Губернатора Омской области в Че-
хию в составе официальной российской делегации и переговорам с чеш-
ской стороной по проекту организации сборки атобусов «Кароса» в 
Омске. 

 

2977.  «Матадор-Омскшину» ждет модернизация // Ом. правда. – 
2006. – 17 марта. – С. 1.  

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с руководителями СП «Мата-
дор-Омскшина» и ОАО «Омскшина» и перспективах сотрудничества 
Омской области со Словакией.   

 

2978.  Шипилова Т. «Мы готовы кататься за Омск» // Ом. правда. 
– 2006. – 17 марта. – С. 1: ил.   
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О встрече Губернатора с приехавшими в Омск фигуристами – 
олимпийскими чемпионами и призерами.  

 

2979.  Бунин без купюр // Ом. правда. – 2006. – 29 марта. – С. 2. – 
(Намедни). 

Заметка о Полном собрании сочинений И. Бунина, издаваемом по 
инициативе Губернатора Омской области, и презентации издания на 
Международном парижском книжном салоне. 

 

2980.  За заслуги перед государством // Ом. вестн. – 2006. –  
29 марта. – С. 2.  

 

2981.  За заслуги перед Отечеством // Ом. правда. – 2006. –  
29 марта. – С. 3: портр. – (Намедни).   

Информация о вручении Л. К. Полежаеву Президентом России  
В. В. Путиным ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

 

2982.  Омское издание И. Бунина // Ом. вестн. – 2006. – 29 марта. 
– С. 9: ил. 

О презентации Полного собрания сочинений И. Бунина (изданного 
при поддержке Правительства Омской области и Губернатора  
Л. К. Полежаева) на Международном парижском книжном салоне.  

 

2983.  Усольский А. Вода под контролем // Рос. газ. – 2006. –  
30 марта. – С. 6. – (Прииртышье).   

Заметка о совещании Губернатора с руководителем Федерального 
агентства водных ресурсов Р. Хамитовым по проблеме регулирования 
стока реки Иртыш на территории области, обеспечению населения 
качественной питьевой водой и другим вопросам. 

 

2984.  Высокие награды из Польши // Ом. епарх. ведомости. – 
2006. – Март (№ 3). – С. 2: ил.  

О награждении Л. К. Полежаева орденом Святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины митрополитом Варшавским и Польским Саввой. 

 

2985.  Лапина Л. В. Тарская библиотека справила новоселье // 
Новая б-ка. – 2006. – № 3. – С. 3-4: ил. 

В статье об открытии нового здания Тарской центральной библиоте-
ки упоминается  роль Л. К. Полежаева в реализации этого события. 

2986.  Торбеев А. Путин положил конец слухам // Аргументы и 

факты. – 2006. – Март (№ 13). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 13).  
Заметка о награждении Л. К. Полежаева орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени, а также о его других государственных наградах.  
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2987.  Ульченко А. Губернатор оставил чехов в задумчивости // 

Аргументы и факты. – 2006. – Март (№ 10). – Прил.: с. 2: 

портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 10).   
О посещении Губернатором Омской области Чехии в составе рос-

сийской делегации в рамках официального визита Президента России 

В. В. Путина.  
 

2988.  Гадалина А. Омичи поищут управы на питерцев и «Газ-

пром» / А. Гадалина, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2006. –  

5 апр. – С. 12: портр. – (Омск).  
О созыве по инициативе Л. К. Полежаева внеочередного заседания 

Законодательного Собрания Омской области, на котором было при-

нято обращение к Президенту РФ В. В. Путину, Правительству РФ, 

Государственной Думе и Совету Федерации с просьбой отложить пе-

ререгистрацию юридического адреса ОАО «Сибнефть» из Омска в 

Санкт-Петербург. 
 

2989. Гоношилов В. Плотина для всей Сибири // Ом. правда. – 

2006. – 5 апр. – С. 3: портр. – (Намедни).  
 

2990.  Как спасти Иртыш от обезвоживания, обсуждали на сове-

щании в Омске // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 5 апр. (№ 13). 

– С. 28: ил.  
Публикации о планах строительства гидроузла на р. Иртыш в пре-

делах Омской области. По материалам пресс-конференции Губерна-

тора Л. Полежаева, руководителя Росводресурсов Р. Хамитова и за-

местителя представителя Президента России в СФО И. Простякова. 
 

2991.  Козлова С. Сибнефть уводят. Кто на очереди? // Ом. правда. 

– 2006. – 5 апр. – С. 3. – (Намедни).  
 

2992.  Сергеев И. «Может, нас и не поддержат, но интересна реак-

ция» // Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 5 апр. (№ 13). – С. 4.   
Статьи из областных газет о внеочередном заседании Законода-

тельного Собрания Омской области, посвященном смене юридического 

адреса компании «Сибнефть», обращении собрания по инициативе Л. 

К. Полежаева к Президенту РФ, Председателю Правительства, в 

Государственную Думу и Совет Федерации с просьбой отложить пе-

реход компании в другой регион до завершения текущего года.  
 

2993.  Руденко Н. Иртыш вчера, сегодня... А завтра? // Четверг 

[Омск]. – 2006. – 6 апр. (№ 14). – С. 3: ил.  
О приезде в Омск представителя Федерального водного агентства 

Р. Хамитова, обсудившего с Губернатором строительство гидроузла 

на Иртыше, укрепление берегов в черте города и ряд других проблем, 

возникших в связи с загрязнением и обмелением Иртыша. 
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2994.  Спиридонов И. Губернатор и депутаты отстаивают «Сиб-
нефть» // Ом. вестн. – 2006. – 7 апр. – С. 1.  

О деятельности исполнительной и законодательной властей Омской 
области  по предотвращению негативных последствий смены юридиче-
ского адреса компании «Сибнефть». 

 

2995.  Богданов В. Всеволод Богданов: «Мы переживаем ката-
строфу взаимоотношений общества и СМИ...» / записал А. 
Декельбаум // Веч. Омск. – 2006. – 12 апр. – С. 9: ил. – (Неде-
ля).   

В интервью председатель Союза журналистов России, побывавший 
в Омске в составе международной журналистской экспедиции «Си-
бирь – будущее России», высказывает свое мнение о Л. К. Полежаеве. 

 

2996. Гадалина А. Леонид Полежаев «начал экономить деньги» / 
А. Гадалина, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2006. – 13 апр.: 
портр. – С. 12. – (Омск).   

О встрече Губернатора Омской области с Президентом РФ  
В. В. Путиным в Москве для обсуждения вопроса о перерегистрации 
ОАО «Сибнефть» в Санкт-Петербурге, а также подписании Губер-
натором указа о сокращении выплат к должностным окладам членов 
регионального правительства. 

 

2997.  Михайлова Р. Строительство идет по графику // Ом. правда. 
– 2006. – 19 апр. – С. 3: ил. – (Намедни).  

 

2998. На пусковых объектах // Ом. вестн. – 2006. – 19 апр. – С. 2: ил.  
Статьи о рабочей поездке Л. К. Полежаева по ряду важнейших стро-

ительных объектов Омска  (онкодиспансер, набережная р. Иртыш, мик-
рорайоны «Полет» и «Пятый», спортивный комплекс «Арена»). 

 

2999. Лелякина Т. Капремонт для бывшей житницы // Ом. правда. 

– 2006. – 26 апр.  – С. 4: ил. – (Намедни).  
 

3000. Минаева Т. Куда делась былая слава жемчужины юга об-

ласти // Ом. вестн. – 2006. – 26 апр. – С. 4.   
Статьи Т. Лелякиной и Т. Минаевой посвящены выездному заседа-

нию Правительства Омской области во главе с Губернатором в Рус-

ско-Полянском районе, посвященному социально-экономическому раз-

витию района. 
 

3001. Глушецкая С. Будущее Сибири не в сырье, а в технологиях 

// Ом. правда. – 2006. – 28 апр. – С. 1.  
О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам встре-

чи Президента России В. В. Путина с руководителями сибирских реги-

онов в Томске. На встрече Президент положительно оценил социаль-

но-экономические показатели Омской области. 
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3002. Орел Л. Рабочая поездка Губернатора, Председателя Пра-

вительства Омской области Л. К. Полежаева в Русско-

Полянский район // Голос целины [Русская Поляна]. – 2006. – 

28 апр. – Ил. 
Цель – обсуждение реализации национальных проектов в районе. 

 

3003. С надеждой на сотрудничество // Ом. правда. – 2006. –  

28 апр. – С. 1.   
Заметка о письме председателя Союза журналистов России  

В. Богданова на имя Губернатора с благодарностью за содействие меж-

дународной экспедиции журналистов «Сибирь – будущее России».  
 

3004. Семин В. Стратегия развития // Веч. Омск. – 2006. – 28 апр.   
 

3005. Коршунов А. Как России прирастать Сибирью? // Омск. – 

2006. – № 4 (апр.-май). – С. 4-5: портр., ил.   
 

3006. Лесников А. «Мы не можем рассчитывать только на сырье-

вой фактор развития Сибири» // Комс. правда. – 2006. – 3 мая. – 

С. 6: ил. 
 

3007. Спиридонов И. Президент посоветовался с сибиряками, 

как вместе обустроить Сибирь // Ом. вестн. – 2006. – 3 мая. – 

С. 6: ил.  
 

3008. Коршунов А. Сибирь – не сырьевой придаток // Новое 

обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 3-9 мая (№ 17). – С. 5.  
 

3009. Сергеев А. Освоение Сибири: новый этап // Третья столица 
[Омск]. – 2006. – 4 мая (№ 17). – С. 3: портр.   

Ряд публикаций посвящен пресс-конференции Л. К. Полежаева по ито-
гам встречи Президента РФ В. В. Путина с главами сибирских регионов в 
г. Томске, обсудивших социально-экономическое развитие Сибири. 

 

3010. Гадалина А. Леонид Полежаев нашел замену «Сибнефти» // 
Коммерсантъ. – 2006. – 5 мая. – С. 12: портр. – (Омск).  

О мерах, предпринятых Губернатором, в том числе его встрече с 
Президентом РФ В. В. Путиным, по компенсации Омской области из фе-
дерального бюджета выпадающих налогов ОАО «Сибнефть». 

3011. Сергеев А. Леонид Полежаев: «Надо все делать красиво» // 
Третья столица [Омск]. – 2006. – 11 мая (№ 18). – С. 3: ил.  

О открытии после реконструкции первой очереди Омского желез-
нодорожного вокзала, прошедшем с участием Губернатора. 
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3012. Спиридонов И. Ни труда, ни развития // Ом. вестн. – 2006. 
– 24 мая. – С. 5: ил.  

О критике Л. К. Полежаевым  министра труда и социального раз-
вития В. Шамова и его ведомства на очередном заседании Правитель-
ства Омской области. 

 

3013. Васильева С. Возвращение Бунина // Ом. вестн. – 2006. – 
31 мая. – С. 14: ил.  

 

3014. Першина Л. Возвращение Бунина: из Парижа – в Омск // Но-
вое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 31 мая-6 июня (№ 21). – 
С. 7: ил.  

Статьи С. Васильевой и Л. Першиной посвящены презентации в Ом-
ской государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина 
Полного собрания сочинений И. А. Бунина и выступлению Губернатора  
Л. К. Полежаева. Издание вышло в издательстве «Воскресенье» при под-
держке Правительства Омской области.  

 

3015. С надеждой на сотрудничество // Ом. правда. – 2006. –  
31 мая. – С. 2. – (Намедни).  

Заметка о письме дирекции Национального фестиваля «Золотая 
маска» на имя Губернатора с благодарностью за поддержку второго 
фестиваля «Лучшие спектакли «Золотой маски» – в провинции». 

 

3016. Танич А. Сибирякам есть где строить! // Веч. Омск. – 2006. 
– 31 мая. – С. 3: ил. – (Неделя).  

Об открытии в Омске I Съезда строителей Сибири, на котором 
выступил Л. К. Полежаев. 

 

3017. Ульченко А. Донор должен жить лучше // Аргументы и 
факты. – 2006. – Май (№ 18). – Прил.: с. 1: ил. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 18).  

Об участии Губернатора Омской области в совещании по пробле-
мам социально-экономического развития Сибири, прошедшем в г. Том-
ске, и личной беседе с Президентом России В. В. Путиным, посвящен-
ной вопросу межбюджетных отношений. 

 

3018. Васин А. Съезд строителей Сибири // Третья столица 
[Омск]. – 2006. – 1 июня (№ 21). – С. 4: ил.  

О прошедшем в Омске  I Съезде строителей Сибирского региона, по-
священном реализации национальной жилищной программы в регионе, и 
выступлении на нем Л. К. Полежаева. 

3019. Лезина Н. Высокие гости на павлоградской земле // Ваша 
Звезда [Павлоградка]. – 2006. – 6 июня – С. 1: ил.; 9 июня. – 
С. 1: ил.  
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О совместном визите  Л. К. Полежаева и полпреда Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе А. В. Квашнина в Павлоградский район.  

 

3020. «Достояние Сибири» // Ом. вестн. – 2006. – 7 июня. – С. 2.   
Информация о награждении Л. К. Полежаева почетным знаком 

«Достояние Сибири» за вклад в развитие строительного комплекса и 
успехи в жилищном строительстве. 

 

3021. Козлова С. Кто работает – тот ест // Ом. правда. – 2006. –  
7 июня. – С. 4: ил. – (Намедни).   

О совещании глав десяти южных районов области с участием  
Л. К. Полежаева и полпреда Президента РФ в СФО А.В. Квашнина в 
Павлоградском районе, являющемся пилотным районом Омской обла-
сти по проведениию реформы местного самоуправления. 

 

3022. Коршунов А. На лозунгах дом не построишь // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2006. – 7-13 июня (№ 22). – С. 6: ил.   

 

3023. Спиридонов И. Сибирские строители съехались в Омске на 
свой первый съезд // Ом. вестн. – 2006. – 7 июня. – С. 4-5: ил.  

Статьи А. Коршунова и И. Спиридонова посвящены прошедшему в 
Омске I Съезду строителей Сибири и выступлению Губернатора Ом-
ской области, а также  его награждению почетным знаком «Достоя-
ние Сибири».  

 

3024. Минаева Т. Александр Калягин: Мы – реальная сила // Ом. 
вестн. – 2006. – 21 июня. – С. 5: портр.  

О прошедшем в Омске выездном заседании комиссии по вопросам 
развития культуры Общественной палаты РФ на тему «Региональный 
компонент в культурной политике». Публикуется положительный от-
зыв председателя комиссии А. А. Калягина о проводимой Л. К. Поле-
жаевым политике в области культуры. 

 

3025. Гашеев В. Нововаршавский горизонт // Ом. вестн. – 2006. – 
28 июня. – С. 4: ил.   

 

3026. Жданова Н. Фундамент пилотного проекта района зало-
жен // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2006. – 28 июня. – Ил. 

 

3027.  Козлова С. Портфель надежд для юга области // Ом. правда. 
– 2006. – 28 июня. – С. 4: ил. – (Намедни).   

Публикации В. Гашеева, Н. Ждановой, С. Козловой рассказывают о 
рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район. 

 

3028.  Достояние Сибири // Омск. – 2006. – № 5 (июнь). – С. 8.  
Заметка о награждении Л. К. Полежаева почетным знаком «До-

стояние Сибири» на I Съезде строителей Сибири. 

3029. Коршунов А. Квадратные метры семейного благополучия 
// Ом. индустрия. – 2006. – № 3 [июнь]. – С. 10-12: ил. 
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О прошедшем в Омске 1 Съезде строителей Сибири и докладе  
Л. К. Полежаева о состоянии дел в регионе в сфере строительства жилья. 

  

3030. Емельянова Р. Хочу быть успешным // Ом. правда. – 2006. 
– 5 июля. – С. 1: портр. – (Намедни).  

О встрече Губернатора с выпускниками омских школ – победите-
лями всероссийских и областных олимпиад, золотыми и серебряными 
медалистами. 

 

3031. Емельянова Р. Урок для молодых политиков // Ом. правда. 
– 2006. – 14 июля. – Ил.  

О встрече Л. К. Полежаева с выпускниками Школы молодого политика. 
 

3032. Невардовский А. «Звездные» новички «Спартака» // Ом. 
правда. – 2006. – 14 июля. – Ил.  

 

3033. Дерзай, Спартак! // Ом. вестн. – 2006. – 19 июля. – С. 2: ил.   
О встрече Губернатора с игроками волейбольной женской команды 

«Спартак», посвященной проблемам и перспективам ее развития. 
 

3034.  Итальянское «МЕТРО» в Омске // Ом. правда. – 2006. –  
21 июля. – С. 1.  

Заметка о договоренности Л. К. Полежаева с директором ООО 
«Metro Cash & Carry» о строительстве в Омске оптового гипермар-
кета на перекрестке улиц Заозерной и Королева. 

 

3035.  Семин В. Имидж города // Веч. Омск. – 2006. – 26 июля. – 
С. 4. – (Неделя). 

 

3036. Спиридонов И. Темпы не потеряны // Ом. вестн. – 2006. – 
26 июля. – С. 4: ил.   

 

3037. Коршунов А. Омск позиционируется как современный 
развитый город // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 
26 июля-1 авг. (№ 29). – С. 6: ил.  

 

3038.  Коршунов А. Побежали и добегались, «открыв» Омск // Но-
вое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 26 июля-1 авг. (№ 29). – 
С. 5: ил.  

 

3039.  Соколенко Ю. Что упало, то пропало… // Труд-7. – 2006. 
– 26 июля.-1 авг. – С. 2. 

Ряд публикаций посвящен пресс-конференции Л. К. Полежаева по 
итогам развития Омской области в 1-м полугодии 2006 г. (промыш-
ленное производство, жилищное строительство, национальные про-
екты, формирование экономических зон в области и перераспределение 
производственных сил, градостроительные планы развития Омска). 

3040.  Семин В. Тоже тенденция... // Веч. Омск. – 2006. – 28 июля.  



387  

О пресс-конференции Губернатора, посвященной стратегии разви-
тия региона в области культуры, физкультуры и спорта, в том числе 
параолимпийского. 

 

3041.  Тушенцова Л. Мастер-класс на набережной // Ом. правда. 
– 2006. – 28 июля. – Ил.   

По материалам рабочей поездки Губернатора по строительным 
объектам г. Омска, в том числе на Иртышскую набережную. 

 

3042.  Церемония награждения почетным знаком «Достояние 
Сибири» // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – № 7. –  
С. 7: ил.  

О награждении Л. К. Полежаева на I Съезде строителей Сибири в 
Омске. 

 

3043. За безопасность региона // Ом. правда. – 2006. – 2 авг. – С. 2. 
– (Намедни). 

 

3044. ...И за боевое содружество // Новое обозрение-Версия [Омск]. 
– 2006. – 2-8 авг. (№ 30). – С. 4.  

Заметки о награждении Л. К. Полежаева медалью «За боевое со-
дружество» Федеральной службы безопасности РФ. 

 

3045.  Невардовский А. Семнадцатое мгновение марафона // Ом. 
правда. – 2006. – 9 авг. – С. 1: ил. – (Намедни).  

О значимости Сибирского международного марафона и вручении  
Л. К. Полежаеву во время проведения XVII марафона «Золотого дипло-
ма» Национального олимпийского комитета России «За выдающийся 
вклад в развитие олимпийского и спортивного движения в России». 
 

3046.  Гашеев В. Работать на перспективу // Ом. вестн. – 2006. –  
6 сент. – С. 4: ил.  

 

3047.  Емельянова Р. Нацпроекты: между прошлым и будущим 
// Ом. правда. – 2006. – 6 сент. – С. 3: портр. – (Намедни).  

 

3048.  Леонид Полежаев рассчитывает на студентов // Веч. Омск. 
– 2006. – 6 сент. – С. 2. – (Неделя).   

Публикации посвящены выступлению Губернатора с лекцией «Прио-
ритетные национальные проекты: уроки прошлого, задачи настоящего, 
идеология будущего» в Омском государственном университете им. 
 Ф. М. Достоевского. 

 

3049.  Леонид Полежаев: «Аппарат министерства до предела 
раздут и обюрокрачен» / материал подгот. И. Сергеев // Ком-
мер. вести. – 2006. – 6 сент. (№ 34). – С. 12. 
     Об участии Губернатора в заседании Правительства Омской обла-
сти, на котором были рассмотрены различные вопросы социально-
экономического развития региона. 
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3050.  «Титан» компенсирует уход Сибнефти // Коммер. вести 
[Омск]. – 2006. – 6 сент. (№ 34). – С. 23.   

О выступлении Л. К. Полежаева в Омском государственном универси-
тете им. Ф. М. Достоевского с лекцией «Приоритетные национальные 
проекты: уроки прошлого, задачи настоящего, идеология будущего». 

 

3051.  Глушецкая С. Соседей интересуют высокие технологии // 
Ом. правда. – 2006. – 8 сент. – Ил. 

О втрече Губернатора с официальной делегацией Республики Казах-
стан, в рамках которой обсуждались перспективы сотрудничества Ка-
захстана и России, в том числе Омского Прииртышья. 

 

3052.  Новый налогоплательщик // Ом. правда. – 2006. – 8 сент.  
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с руководителями  предприятий 

СП «Матадор-Омскшина», ОАО «Омскшина» и их словацкими партнера-
ми, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятий. 

 

3053.  Леонид Полежаев: «Рано спорить по поводу содержатель-
ной части бюджета» / материал подгот. И. Сергеев // Коммер. 
вести. – 2006. – 13 сент. (№ 35). – С. 12: ил. 

Об участии  Губернатора в заседании Правительства Омской обла-
сти, на котором были рассмотрены вопросы разработки перспективно-
го финансового плана Омской области, основные направления налоговой и 
бюджетной политики региона и другие проблемы. 

 

3054.  Логинова Л. В Шербакуль пришел газ // Наша газ. [Шер-
бакуль]. – 2006. – 13 сент. – Ил.   

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Шербакульский район. 
 

3055.  Шипилова Т. Новое качество жизни // Ом. правда. – 2006. 
– 13 сент. – С. 4: ил. – (Намедни).  

О рабочей поездке Губернатора в Шербакульский и Полтавский 
районы.  

 

3056.  Исаева С. Раньше не хватало курева, а сейчас – сотовых 
телефонов  // Заря  [Полтавка]. – 2006. – 15 сент. 

О встрече Л. К. Полежаева с механизаторами СПК «Еремеевский» 
Полтавского района. 

 

3057.  Мороз В. Газ приходит навсегда! // Заря [Полтавка]. – 2006. 
– 15 сент. 

Об участии Губернатора в церемонии пуска газопровода «Марья-
новка-Шербакуль-Полтавка». 

  

3058.  Мороз В. «Не надо кивать на мировые проблемы, учитесь 
решать свои» // Заря  [Полтавка]. – 2006.  – 15 сент. 

О встрече Л. К. Полежаева с активом Полтавского района.  
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3059.  Мороз В. Первое новоселье – к ноябрю  // Заря  [Полтавка]. – 

2006.  – 15 сент. 
О посещении Губернатором строящегося квартала жилых домов 

нового образца в р.п. Полтавка. 
 

3060. Кирпич из Азова // Ом. вестн. – 2006. – 20 сент. – С. 2.   
 

3061. Шипилова Т. Алгоритм – понятие социальное // Ом. правда. 

– 2006. – 20 сент. – С. 3: ил. – (Намедни).   
 

3062. Будет 30 миллионов штук // Ваша газ. [Азово]. – 2006. –  

21 сент. – С. 2: ил. 
Публикации о  посещении Л. К. Полежаевым Азовского района.  

 

3063.  Гашеев В. Символы нового Омска // Ом. вестн. – 2006. –  

27 сент. – С. 9: ил.  
  

3064.  Казанина Н. Объекты серьзные, надо вкладываться // Ом. 

правда. – 2006. – 27 сент. – С. 4: ил. – (Намедни).  
Статьи В. Гашеева и Н. Казаниной освещают рабочую поездку Гу-

бернатора по главным стройкам областного центра (онкодиспансер, 

железнодорожный вокзал, жилые дома, спортивно-развлекательный 

центр «Арена-Омск», выставочный комплекс, Успенский собор). 
 

3065. Леонид Полежаев: «С одной стороны, охали по поводу 

рождаемости. С другой – как Плюшкины считаем копейки» / 

материал подгот. И. Сергеев // Коммер. вести [Омск]. – 2006. 

– 27 сент. (№ 37). – С. 12: портр.  
О заседании Правительства Омской области с участием Губерна-

тора, на котором обсуждались актуальные вопросы социально-

экономической жизни региона. 
 

3066.  Лесовская Е. Президент и губернатор говорили на одном 

языке // Ом. правда. – 2006. – 27 сент. – С. 1, 3: ил. – (Намедни).  
Об официальной встрече Л. К. Полежаева с Ппрезидентом Чеш-

ской Республики В. Клаусом, посвященной вопросам экономического 

сотрудничества двух регионов. 
 

3067.  Марченко В. Леонид Полежаев: «Газпром нефть» примет 

участие в строительстве завода полипропилена» // Коммер. 

вести [Омск]. – 2006. – 27 сент. (№ 37). – С. 17: ил. 
 

3068.  Семин В. Старт на «финишной прямой» // Веч. Омск. – 

2006. – 27 сент. – С. 4. – (Неделя).  
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3069. Александров С. Национальным проектам  – зеленый свет 

и серьезное финансирование // Третья столица [Омск]. – 2006. 

– 28 сент. (№ 42). – С. 3: портр.  
 

3070.  Ульченко А. О чем не рассказал губернатор // Аргументы 

и факты. – 2006. – Сент. (№ 39). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 39).  
Публикации о заседании Законодательного Собрания Омской области, 

на котором был заслушан доклад Губернатора об основных направлениях 

бюджетной, экономической и социальной политики на 2007 г.  
 

3071.  Вместе с Ассоциацией строителей России // Элит. недви-

жимость в Омске. – 2006.  – № 9. – С. 14: ил.  
О встрече Л. К. Полежаева с посетившей Омск делегацией Ассоциации 

строителей России во главе с ее президентом Н. Кошманом, на которой 

были определены приоритетные направления сотрудничества. 
 

3072.  Иголкин В. Упор на собственные силы // Ом. индустрия. – 

2006. – № 4 [сент.]. – С. 1-2: портр. 
По материалам пресс-конференции Губернатора об итогах соци-

ально-экономического развития региона в первом полугодии 2006 г. 
 

3073.  Лауреаты фестиваля «Зодчество-2006» // Архитектура и 

стр-во России. – 2006. – № 9/10. – С. 8-16: ил.   
На с. 11-12 приведены данные об омичах – лауреатах фестиваля, среди 

которых – Л. К. Полежаев (диплом Союза архитекторов России «За вклад 

в развитие градостроительства и архитектуры» и диплом Министер-

ства регионального развития РФ «За достижения в реализации государ-

ственной градостроительной политики в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»). 
 

3074.  Алексеев П. Построят мегамолл и заводы // Строй-газета 

[Омск]. – 2006. – 2 окт. (№ 39). – С. 18-19: ил.  
О встрече Губернатора с делегацией Ассоциации строителей Рос-

сии во главе с президентом Н. Кошманом, посвященной приоритетным 

направлениям сотрудничества. 
 

3075.  Гоношилов В. Давайте воспитывать в себе столичность // 

Ом. правда. – 2006. – 4 окт. – С. 5: портр. – (Намедни).  
Об интерактивной конференции Л. К. Полежаева, на которой речь 

шла о формировании городской среды Омска, об отношениии к назва-

ниям омских улиц, носящих имена деятелей революции и Гражданской 

войны, и других темах.  
 

3076.  Добрососедство // Ом. вестн. – 2006. – 4 окт. – С. 2.   
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3077.  Козлова С. Омская область как зеркало российско-казахстан-
ской интеграции  // Ом. правда. – 2006. – 4 окт. – С. 3: диагр. – 
(Намедни).   

Публикации об участии Губернатора в работе Форума пригранич-
ных регионов России и Казахстана с участием Президентов В. В. Пу-
тина и Н. А. Назарбаева  (г. Уральск). 

 

3078.  Премия – губернатору // Ом. правда. – 2006. – 4 окт. – С. 8. – 
(Намедни); Ом. вестн. – 11 окт. – С. 3.    

Заметка о  награждении Л. К. Полежаева специальной премией «За 
создание уникальной инфраструктуры» Международного фестиваля ку-
кольных и синтетических театров «КУКАРТ». 

 

3079.  Козлова С. На границе интересов // Ом. правда. – 2006. –  

6 окт. – С. 1.   
Об участии Губернатора в расширенном заседании Госсовета России 

(г. Курган) и в Форуме приграничных регионов России и Казахстана  

(г. Уральск). 
 

3080.  Семин В. Вектор развития // Веч. Омск. – 2006. – 6 окт.   
О брифинге Л. К. Полежаева, на котором также шла речь о раз-

витии сотрудничества Омской области и Казахстана. 
 

3081.  Козлова С. Газ идет на юг // Ом. правда. – 2006. – 11 окт. – 

С. 1: ил. – (Намедни).  
О рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район и его уча-

стии в церемонии сварки первого стыка газопровода Таврическое-

Нововаршавка. 
 

3082.  Козлова С. Проверка действием // Ом. правда. – 2006. –  

11 окт. – С. 5: портр. – (Намедни).  
О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной социально-

экономической ситуации в области. 
 

3083.  Кощеев В. Разговор о жизни // Ом. вестн. – 2006. – 11 окт. 

– С. 6: ил.   
О приеме у Губернатора членов областного Комитета ветеранов 

войны и военной службы, представленных к награждению в честь  

50-летнего юбилея общероссийской ветеранской организации. 
 

3084.  Спиридонов И. За десять дней Леонид Полежаев повстре-

чался с главами трех государств // Ом. вестн. – 2006. – 11 окт. 

– С. 4: портр.  
О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной встречам с 

Президентом России В. В. Путиным, Президентом Казахстана  

Н. А. Назарбаевым, Президентом Чехии В. Клаусом и другим вопросам. 
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3085.  Чехи поблагодарили за прием // Ом. правда. – 2006. –  
11 окт. – С. 2. – (Намедни).   

Заметка о письме посла Чешской Республики М. Костелки на имя 
Л. К. Полежаева с  благодарностью за оказанное гостеприимство во 
время его визита в Омск. 

 

3086.  Жданова Н. Мост в будущее / Н. Жданова, В. Долгов // 
Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2006. – 13 окт. – Ил. 

Фоторепортаж об участии Губернатора в церемонии сварки пер-
вого стыка газопровода Таврическое-Нововаршавка. 

 

3087.  Глушецкая С. Омский опыт заинтересовал казахстанских 
парламентариев // Ом. правда. – 2006. – 18 окт. – С. 3: портр. 
– (Намедни).  

В статье, посвященной экономическому сотрудничеству Омской обла-
сти и Казахстана, приводятся сведения о награждении Л. К. Полежаева 
орденом партии «Отан». 

 

3088.  Жданова Н. Начало важного пути / Н. Жданова, В. Долгов 
// Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2006. – 18 окт. – С. 1: ил. 

В репортаже о торжественном митинге, посвященном сварке пер-
вого стыка газопровода Таврическое-Нововаршавка, приводится 
фрагмент выступления Л. К. Полежаева. 

 

3089.  Коршунов А. Бюджетники, забудьте о процентах // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 18-24 окт. (№ 41). – С. 6.  

О принятии в первом чтении бюджета Омской области на 2007 г. 
на заседании Законодательного Собрания, а также о внесенной Губер-
натором поправке по отмене процентной ставки за пользование ипо-
течным кредитом для бюджетников. 

 

3090.  Гашеев В. Деньгами дружбу не измерить // Ом. вестн. – 
2006. – 25 окт. – С. 4: ил.  

О встрече Л. Полежаева с акимом Северо-Казахстанской области 
Т. Мансуровым, посетившим Омск с дружественным визитом. 

 

3091.  За вклад в архитектуру // Ом. правда. – 2006. – 25 окт. – С. 2. 
– (Намедни).  

Заметка об успешном участии Омской области в XIV Междуна-
родном архитектурном фестивале «Зодчество-2006» (г. Москва), о 
награждении на фестивале Л. К. Полежаева дипломом Министерства 
регионального развития РФ и дипломом Союза архитекторов России 
за вклад в развитие градостроительства и архитектуры. 

 

3092.  Александров С. Приграничное сотрудничество продолжа-
ется // Третья столица [Омск]. – 2006. – 26 окт. (№ 46). – С. 4.   

О визите в Омскую область делегации деловых кругов Северо-
Казахстанской области и подписании руководителями регионов мемо-
рандума о сотрудничестве в сфере экономики, науки и культуры. 
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3093. За вклад в архитектуру // Ом. вестн. – 2006. – 1 нояб. – С. 3. 
  

3094. Пантелеев А. Омская область победила в целом // Коммер. 
вести [Омск]. – 2006. – 1 нояб. (№ 42). – С. 12: ил. 

 

3095. Алексеев П. Омичи покорили «Зодчество-2006» // Строй-
газета [Омск]. – 2006. – 6 нояб. (№ 44). – С. 20: ил.  

Статьи об экспозиции Омской области на XIV Международном 
фестивале «Зодчество-2006» (Москва), завоевавшей все главные 
награды в номинации «Архитектура и градостроительство регионов и 
городов России и национальные проекты». Приводятся также сведе-
ния о награждении Л. К. Полежаева двумя дипломами: за вклад в раз-
витие градостроительства и архитектуры и за достижения в реали-
зации жилищного нацпроекта. 

 

3096.  Фомин А. «Справедливая и счастливая Россия может быть 
только в единой России» // Ом. Единороссы. – 2006. – 10 нояб. – 
С. 2: ил.  

О внеочередной конференции Омского отделения партии «Единая 
Россия», на которой были подведены итоги предвыборной кампании 
2007 г. и выступил Л. К. Полежаев, избранный делегатом на предсто-
ящий VII съезд партии (г. Екатеринбург). 

 

3097. Миронова О. Шесть часов Словакии в Омске // Коммер. 
вести [Омск]. – 2006. – 15 нояб. (№ 44). – С. 5: ил. 

 

3098.  Пантелеев А. Президент Словакии открыл новую линию в 

СП ЗАО "Матадор-Омскшина" // Коммер. вести [Омск]. – 

2006. – 15 нояб. (№ 44). – С. 5. 
Публикации О. Мироновой и А. Пантелеева об остановке словацкой 

делегации во главе с Президентом Словакии И. Гашпаровичем в Омске 
по пути в Красноярск и его встрече с Губернатором Омской области. 
Руководители обсудили вопросы экономического сотрудничества ре-
гионов.  
 

3099.  Спиридонов И. Притяжение имиджа // Ом. вестн. – 2006. 
– 15 нояб. – С. 4-5: ил. 

 

3100.  Александров С. Болеть за «Матадор» и «Авангард» // 
Третья столица [Омск]. – 2006. – 16 нояб. (№ 51). – С. 3: ил.   

Статьи И. Спиридонова и С. Александрова посвящены развитию 
внешнеэкономических связей Омской области с 1991 г., роли Губернатора 
в успехах региональной экономики. В связи с посещением Омска Прези-
дентом Словакии И. Гашпаровичем. 

 

3101.  Не только соревновались, но и спасали // Ом. правда. – 
2006. – 17 нояб.   

Заметка о письме министра МЧС С.К. Шойгу на имя Л. К. Полежае-
ва с благодарностью за поддержку команды спортсменов поисково-
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спасательной службы Омской области, участвовавшей в открытых 
международных соревнованиях по многоборью поисково-спасательных 
формирований МЧС РФ на Кубок Азии.  

 

3102.  Спиридонов И. Омскому району грозит внешнее управление 
// Ом. вестн. – 2006. – 22 нояб. – С. 4: ил.  

О выступлении Губернатора на заседании Правительства Омской 
области с критикой деятельности главы Администрации Омского 
района А. Баранова. 

 

3103.  Забита первая свая: в Омской области положено начало 
рождению российской биотопливной промышленности // Веч. 
Омск. – 2006. – 24 нояб.   

Об участии Л. К. Полежаева, чешских партнеров, группы компаний 
«Титан» (инвестор и организатор проекта) в церемонии закладки за-
вода по производству топливного биоэтанола.  

 

3104. Главная победа // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – 
№ 11. – С. 9-11, 1-я с. обл.: ил.   

В статье приводятся сведения о  награждении  Л. К. Полежаева ди-
пломами от Союза архитекторов России и Министерства регионального 
развития РФ на XIV Международном фестивале «Зодчество-2006». 

 

3105. «За милосердие и XX лет благотворительной деятельно-
сти» // Ом. епарх. ведомости. – 2006. – Нояб. (№ 11). – С. 1: 
ил.  

О вручении Л. К. Полежаеву диплома и ордена Святителя Николая 
Чудотворца, архиепископа Мирликийского за благотворительную дея-
тельность. 

 

3106. Иголкин В. Чешский бизнес говорит по-русски // Ом. ин-
дустрия. – 2006. – № 5 [нояб.]. – С. 14-15: ил.   

Об исторических и экономических связях Омской области с Чехией; 
визите в Омск в конце сентября 2006 г. Президента Чешской Республи-
ки В. Клауса и результатах его переговоров с Губернатором Л. К. По-
лежаевым. 

 

3107.  Козлова С. Россия – Казахстан: от протокола к делу // Ом. 
индустрия. – 2006. – № 5 [нояб.]. – С. 16-17: ил.  

О ведущих позициях Омской области в развитии двустороннего со-
трудничества России и Казахстана, о прошедшем в г. Уральске (ок-
тябрь 2006 г.) Форуме руководителей приграничных регионов и уча-
стии в его работе Л. К. Полежаева. 

 

3108.  Фролова Е. В. Коммуникативная стратегия «игры на по-

вышение» в теледиалоге губернатора с жителями региона // 
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Ом. науч. вестн. – 2006. – № 8 (нояб.). – С. 49-52. – Библиогр. 

в конце ст. 
Анализируются коммуникативные стратегии и тактики формиро-

вания имиджа Губернатора посредством Интернет- и видеоконфе-

ренций на местном телевидении.  
 

3109.  Шаповалова Т. Новое качество жизни // Ом. индустрия. – 

2006. – № 5 [нояб.]. – С. 56-58: ил.  
О рабочем визите  Губернатора  в Полтавский район в сентябре 

2006 г. и его участии в церемонии пуска газопровода в р.п. Полтавка. 
 

3110.  «Отан» и «Единая Россия» – за сотрудничество // Ом. 

правда. – 2006. – 6 дек.  – С. 2. – (Намедни).   
Заметка о письме исполняющего обязанности председателя казах-

станской республиканской партии «Отан» («Отчизна») Б. Жумагулова 

на имя Л. К. Полежаева с благодарностью за содействие встрече депу-

татов парламента Казахстана с депутатской фракцией партии «Еди-

ная Россия» в Омске. 
 

3111.  Регион смотрит в будущее // Ом. вестн. – 2006. – 6 дек. – С. 2: 

портр.   
О встрече Л. К. Полежаева с журналистами «Российской газеты», 

на которой он рассказал о своих взглядах на происходящие процессы в 

различных сферах социальной, экономической и политической жизни 

Омской области. 
 

3112. Сергеев А. Цена соглашения – новый микрорайон // Новое 

обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 6-12 дек. (№ 48). – С. 5: 

ил.  
О встрече Губернатора с президентом Ассоциации строителей России  

Н. Кошманом, посвященной началу реализации в Омске национального про-

екта по строительству доступного жилья. 
 

3113.  Андриянова Г. Приоритеты расставляет жизнь / Г. Андрия-

нова, А. Леуткина // Тюкалинский вестн. – 2006. – 8 дек. – Ил. 
 

3114.  Емельянова Р. Вектор развития для Тюкалинского района 

// Ом. правда. – 2006. – 8 дек. – Ил.  
Статьи Г. Андрияновой и Р. Емельяновой освещают рабочий визит 

Л. К. Полежаева в г. Тюкалинск, встречу с местными жителями по 

вопросам социально-экономического развития Тюкалинского района. 
 

3115.  Строители назвали свой список кандидатов // Ом. правда. 

– 2006. – 8 дек.  
О рекомендациях областных организаций Союза строителей, проф-

союза строителей, Союза риэлторов по включению Л. К. Полежаева в 
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партийный список от партии «Единая Россия» на выборах в Законо-

дательное Собрание Омской области. 
 

3116.  Фомин А. VII съезд партии в столице Урала // Ом. Едино-

россы. – 2006. – 11 дек. – С. 2-3: ил.  
О VII Съезде партии «Единая Россия» в г. Екатеринбурге и участии 

в его работе омской делегации во главе с Губернатором Л. К. Полежа-

евым, членом регионального политсовета партии.  
 

3117.  Гашеев В. Аграрии считают: губернатор должен быть 

первым // Ом. вестн. – 2006. – 12 дек. – С. 4-5: ил.  
О выступлении Л. К. Полежаева на первом заседании Аграрной ко-

алиции Омской области, члены которой предложили Губернатору воз-

главить партийный список «Единой России» на выборах в Законода-

тельное Собрание. 
 

3118. Гашеев В. Строители сделали выбор // Ом. вестн. – 2006. – 

12 дек. – С. 5: ил.   
О выдвижении кандидатов, в том числе Губернатора,  в партий-

ные списки «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание 

Омской области в марте 2007 г. от региональных организаций Союза 

строителей, профсоюза строителей, Союза риэлторов. 
 

3119. Лелякина Т. Голос деревни должен быть слышен // Ом. 

правда. – 2006. – 13 дек. – С. 4: портр., ил. – (Намедни).   
В статье об учредительном собрании Аграрной коалиции Омской 

области сообщается о выдвижении коалицией кандидатов в депута-

ты Законодательного Собрания во главе с Губернатором. 
 

3120. Омские спортсмены сделали свой выбор // Ом. правда. – 

2006. – 13 дек. – С. 2 . – (Намедни).   
Заметка о предложении спортивной общественности Омской области 

включить в предвыборный список регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» на выборах в Законодательное Собрание Л. К. Полежаева. 
 

3121. Формируются партийные списки // Ом. правда. – 2006. – 

13 дек. – С. 2. – (Намедни).   
Заметка о предложении представителей национально-культурных 

центров Омской области включить Губернатора в партийный список 

«Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание. 
 

3122. Васильева Н. Духовность есть безопасность // Ом. вестн. – 

2006. – 20 дек. – С. 6: ил.  
О встрече Л. К. Полежаева в Омске с председателем комитета по 

культуре Госдумы РФ И. Д. Кобзоном, посвященной вопросам нацио-

нальной безопасности.  
 



397  

3123.  За сильную Россию // Ом. вестн. – 2006. – 20 дек. – С. 2.  
Заметка о предложении совета Омского отделения межрегионально-

го общественного движения «Сибирский народный собор» Л. К. Полежа-
еву возглавить партийный список «Единой России» на выборах в  
Законодательное Собрание. 

 

3124.  Снежина В. Молодым северянам помогут подняться // Ом. 
правда. – 2006. – 20 дек. – С. 3. – (Намедни).   

О рабочей поездке Губернатора в Усть-Ишимский район. 
 

3125.  Спортивная общественность предлагает // Ом. вестн. – 
2006. – 20 дек. – С. 2. 

О заседании совета Омского отделения Всероссийского доброволь-
ного общества «Спортивная Россия», рекомендовавшего политсовету 
регионального отделения партии «Единая Россия» включить Л. К. По-
лежаева под номером один в список кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания. 

 

3126.  Формируется список «Единой России» // Ом. правда. – 
2006. – 20 дек. – С. 2. – (Намедни).  

Заметка об открытом заседании Омского отделения «Сибирского 
народного собора», рекомендовавшего региональному политсовету 
партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное Собрание 
включить в партийный список Л. К. Полежаева. 

 

3127.  Быков М. С рабочим визитом // Луч [Большие Уки]. – 
2006. – 22 дек. – С. 1: ил. 

О знакомстве Губернатора с экономическим положением Боль-
шеуковского района во время его посещения. 

 

3128. Рыбьякова Ю. Правительство окажет нам реальную по-
мощь  // Усть-Ишимский вестн. – 2006. – 22 дек. – С. 1-2: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с жителями Усть-Ишимского района 
во время его рабочей поездки. 

 

3129.  Лексина К. Игорный бизнес в Омской области ограничат  

// Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 27 дек. (№ 50). – С. 3. 
Заметка об инициативе Губернатора создать рабочую группу по 

подготовке проекта закона Омской области о регулировании разме-
щения и деятельности игорного бизнеса на территории региона, под-
держанной депутатами Законодательного Собрания. 

 

3130. Наступает Год русского языка // Ом. правда. – 2006. –  

28 дек. – С. 2. – (Намедни).   
Заметка об участии Л. К. Полежаева в заседании Госсовета РФ, 

посвященном государственной поддержке традиционной народной 

культуры. 
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3131.  С. В. Министр побывал в сказке // Третья столица [Омск]. 
– 2006. – 28 дек. (№ 61). – С. 3: ил. 

 

3132.  Храбрунова Н. Большое видится на расстоянии // Наша 
Иртышская правда [Большеречье]. – 2006. – 29 дек. – С. 2: ил.  

Публикации посвящены совместному визиту Л. К. Полежаева и ми-
нистра культуры России А. С. Соколова в Большереченский район в 
связи с реализацией регионального проекта «Культура Омской обла-
сти на 2006-2008 гг.».  

 

3133. Бескрайний Север // Ом. индустрия. – 2006. – № 6 [дек.]. – 
С. 21: ил.  

О ходе рабочей поездки Губернатора по северным районам области: 
Усть-Ишимскому, Большеуковскому. 

 

3134. В Ассоциации строителей России // Архитектура и стр-во 
Ом. обл. – 2006. – № 12. – С. 15.   

Заметка о встрече Л. Полежаева с президентом Ассоциации стро-
ителей России Н. Кошманом, на которой обсуждались вопросы взаи-
модействия в совместной реализации инвестиционных процессов в 
строительной отрасли региона. 

 

3135.  Полещук Н. На ХХ юбилейной межконфессиональной 
конференции // Ом. епарх. ведомости. – 2006. – Дек. (№ 12). – 
С. 1-2: ил. 

В статье о прошедшей в Омске конференции «Межконфессиональ-
ное согласие – важнейший фактор стабильности и развития обще-
ства» кратко освещается выступление Губернатора. 

 

3136.  Федор Достоевский: «...Не говори, что потерял время» / ма-
териал подгот. Л. Трубицина // Ом. наследие. – 2006. – № 1 
[дек.]. – С. 32-41: портр., ил.  

В статье о пребывании писателя на Омской каторге сообщается 
об издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского по иници-
ативе Губернатора Омской области, а также приводятся фрагменты 
выступлений Л. К. Полежаева на презентациях этого издания.  

 

2007 
 

3137.  Путин В. В. Законодательное Собрание Омской области. 
Председателю Законодательного Собрания Омской области 
В. А. Варнавскому: телеграмма Президента Рос. Федерации 
от 21 мая 2007 г. № Пр-827 // Ом. вестн. – 2007. – 25 мая. –  
С. 1: портр.; Ом. правда. – 2007. – 25 мая. – С. 1.  

О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской 
области кандидатуры Л. К. Полежаева для наделения его полномочия-
ми Губернатора Омской области. 
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*  *  * 
 

3138.  Баженов В. С. Полежаев Леонид Константинович // Известия 
Омского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» / Ом. регион. 
отд-ние Рус. геогр. о-ва. – Омск, 2007. – Вып. 19: Выдающиеся 
ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества и Омского 
регионального отделения Русского географического общества. 
– С. 8-9: ил. 

Биографическая справка о действительном члене Русского геогра-
фического общества с 1995 г. Перечислены политические и обще-
ственные посты, заслуги и награды Губернатора. 

 

3139. Вайнерман В. С. Достоевский как объект омского мифотвор-
чества // Ф. М. Достоевский и мировой литературный процесс: 
материалы междунар. конф., посвящ. 185-летию со дня рожде-
ния Ф. М. Достоевского, 14-15 нояб. 2006 г. – Омск, 2007. –  
С. 14-21. 

На с. 18-19 рассказывается о роли Губернатора в реализации про-
ектов, связанных с именем Ф. М. Достоевского (реконструкция Лите-
ратурного музея, открытие памятников писателю, издание Полного 
собрания сочинений и  другое). 

 

3140. Горбунцов Д. «Его произведения сегодня звучат еще акту-
альнее, чем вчера…» // Полн. собр. соч. / И. А. Бунин: в 13 т. 
– М., 2007. – Т. 16., доп.  – С. 421-423. 

О Полном собрании сочинений И. А. Бунина и роли Губернатора 
Омской области как инициатора проекта и руководителя Обществен-
ного комитета по изданию собрания сочинений. 

  

3141. Зензин В. В. Дар слышать время // Покровская крепость: 
(лит.-ист. обозрение Сибири): 185-й годовщине Ом. обл. по-
свящ. / В. В. Зензин. – Омск, 2007. – С. 385-387: ил. 

О роли Л. К. Полежаева в возрождении Омского Прииртышья. 
 

3142. Зенькович Н. А. Губернаторы новой России: [энцикл. ка-
рьер] / Н. А. Зенькович.  – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 
2007. – 581 с.: портр. – (Элита). 

На с. 372-374 приводятся биографические сведения о Губернаторе 
Омской области. 

 

3143.  Золотая Книга Наций: [энциклопедия]. Т. 3 / Междунар. 
акад. меценатства «Меценаты столетия»; гл. ред. О. В. Олей-
ник. – Москва: [Б. и.], 2007. – 431 с.: ил. 

В энциклопедии представлены имена меценатов XXI века, увекове-
ченные в главном архитектурно-парковом комплексе «Добрый Ангел 
Мира» в Москве: на с. 394 – Л. К. Полежаев. 
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3144.  Зубов С. А. Советское прошлое российских руководителей.  
К вопросу о трансформации органов государственной власти в 
регионах Западной Сибири // История, источниковедение и ис-
ториография общественно-политической жизни Сибири но-
вейшего времени: [сб. ст. к конф. 21 дек. 2007 г.]. – Новоси-
бирск, 2007. – Вып. 1. – С. 13-17. – Библиогр. в конце ст.  

На с. 13 в качестве примера приводятся сведения о Л. К. Полежаеве. 
 

3145.  Полежаев Леонид Константинович // Лучшие люди Рос-
сии: энциклопедия. – М., 2007. – [Вып. 9], ч. 1. – С. 85: портр.  

Биографическая справка о Губернаторе и его вкладе в экономику 
Омской области. 

 

3146. Успенский кафедральный собор. Омская святыня: [аль-
бом]. – Омск: Русь, 2007. – 239 с.: фотоил., портр., факс. 

В тексте неоднократно упоминается вклад Губернатора в восста-
новление Успенского собора.  

 

*  *  * 
3147. О наделении Полежаева Леонида Константиновича полно-

мочиями Губернатора Омской области: постановление Законо-
дательного Собрания Ом. обл. от 24 мая 2007 г. № 108 // Ом. 
вестн. – 2007. – 25 мая. – С. 2; Ом. правда. – 25 мая. – С. 1; Ве-
домости Законодательного собрания Ом. обл. – № 3, ч. 2 июнь). 
– С. 18452. 

 

*  *  * 
3148.  Дятлов С. В Исилькуль перебазируется хоккей // Труд-7. – 

2007. – 3-9 янв. – С. 2.   
 

3149.  Доходы Омской области превысят 40 миллиардов, а борь-
бы с игровыми автоматами не будет // Сезон новостей [Омск]. 
– 2007. – 10 янв. – Портр. 

 

3150.  Семин В. Возможно, нас догонят. Но не сегодня // Веч. 
Омск. – 2007. – 10 янв. – С. 3. – (Неделя).  

 

3151.  Спиридонов И. В новый год с хорошими перспективами // 
Ом. вестн. – 2007. – 10 янв. – С. 3: портр. 

 

3152.  Невельский А. Губернатор подвел итог // Моск. комсомо-
лец в Омске. – 2007. – 10-17 янв. (№ 1/2). – С. 5: ил. 

 

3153.  Александров С. Планы и итоги // Третья столица [Омск]. 
– 2007. – 11 янв. (№ 1). – С. 4: портр.  

В публикациях рассказывается о пресс-конференции Губернатора, по-
священной итогам работы Правительства Омской области в 2006 г. и  
планам на 2007 г. 
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3154.  Медики рекомендуют достойных // Ом. правда. – 2007. – 
12 янв. – С. 2. – (Намедни).  

Заметка о предложении омских медиков включить в партийный список 
регионального отделения партии «Единая Россия» Л. К. Полежаева как 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области. 

 

3155.  Видеть перспективу // Ом. вестн. – 2007. – 17 янв. – С. 5.   
Об интервью Л. К. Полежаева информационному агентству 

«ИТАР-ТАСС», в котором он рассказал о социально-экономической и 
финансовой политике в Омской области в 2007 г. 

 

3156.  Железнодорожники сделали свой выбор // Ом. правда. – 
2007. – 17 янв. – С. 2. – (Намедни).   

Заметка о собрании трудового коллектива Омского отделения Запад-
но-Сибирской железной дороги, рекомендовавшего включить Губернатора 
в партийный список регионального отделения «Единой России» как канди-
дата в депутаты Законодательного Собрания Омской области. 

 

3157.  Старовойтов А. Капа не понадобится // Рос. газ. – 2007. – 
18 янв. – С. 10 . – (Прииртышье). 

О раскладе политических сил на предстоящих выборах 11 марта 
2007 г. в Законодательное Собрание Омской области и Омский город-
ской Совет, о лидерах политических партий в регионе, в том числе ли-
дере «Единой России» Л. К. Полежаеве. 

 

3158. Грамота от генпрокурора // Ом. правда. – 2007. – 19 янв. – С. 1. 
Заметка о награждении Л. К. Полежаева Почетной грамотой Гене-

ральной прокуратуры России за личный вклад в развитие системы пра-
вопорядка в области. 

 

3159.  Егоров Б. Губернатор возглавит список омских единорос-
сов // Ом. правда. – 2007. – 19 янв. – С. 1: ил. 

 

3160.  «Единороссы» определились с кандидатами // Веч. Омск. 
– 2007. – 19 янв.  

Статьи о внеочередной конференции Омского отделения партии 
«Единая Россия», на которой была утверждена предвыборная про-
грамма партии, выдвинуты кандидаты. Список кандидатов в депута-
ты Законодательного Собрания возглавил Губернатор, выступивший на 
конференции. 

 

3161.  Капустина В. Калачинск – центр восточной зоны области 
// Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 19 янв. – Ил. 

 

3162. Не останавливаясь на достигнутом // Ом. правда. – 2007. – 
19 янв. – С. 1.  

Публикации освещают рабочую поездку Л. К. Полежаева в Кала-
чинск и его встречи с жителями города. 
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3163. Российская элита: от президента до губернатора // Ом. 
правда. – 2007. – 19 янв. – С. 1.  

 

3164. Барановский Г. Новые лица элиты // Рос. газ. – 2007. –  
24 янв. – С. 11. – (Прииртышье).  

Заметки о включении Губернатора в общероссийский рейтинг «Элита-
2006» по результатам опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 

 

3165.  Все для человека // Ом. вестн. – 2007. – 24 янв. – С. 2.   
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Калачинский район, цель ко-

торой – решение приоритетных проектов в социальной сфере.  
 

3166.  Гашеев В. Номер – первый // Ом. вестн. – 2007. – 24 янв. – 
С. 5: ил.  

О внеочередной конференции регионального отделения партии 
«Единая Россия», на которой были утверждены кандидаты в депута-
ты Законодательного Собрания и Омского городского Совета. Пар-
тийный список кандидатов в депутаты регионального парламента 
возглавил Л. К. Полежаев. Приводится также фрагмент выступления 
Губернатора на конференции. 

 

3167.  Гашеев В. Стержень развития // Ом. вестн. – 2007. –  
24 янв. – С. 10: ил.  

О встрече Губернатора с ветеранским активом Омской области, 
на которой шел разговор о настоящем и будущем региона. 

 

3168.  Пантелеев А. Старая крепость получит особый статус // 
Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 24 янв. (№ 3). – С. 12. 

Об участии Губернатора в заседании градостроительного совета 
Омской области, рассмотревшего эскиз застройки центральной части 
г. Омска. 
  

3169.  Почетная грамота от Генеральной прокуратуры // Ом. 
вестн. – 2007. – 24 янв. – С. 2.  

Информация о награждении Л. К. Полежаева Почетной грамотой 
Генеральной прокуратуры РФ за помощь в строительстве нового зда-
ния прокуратуры. 

 

3170. «Строить на века» // Ом. правда. – 2007. – 24 янв. – С. 5. – 
(Намедни).  

О посещении Губернатором строительной площадки Успенского 
кафедрального собора, ходе его строительства. 

 

3171. Шипилова Т. Ветераны поддержали инициативу губернатора 
// Ом. правда. – 2007. – 24 янв. – С. 5: ил. – (Намедни).   

О встрече Л. К. Полежаева с ветеранским активом, посвященной 
социальной поддержке ветеранов области. 
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3172. Коршунов А. Претенденты названы, дело за избирателями 
// Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 24-30 янв. (№ 3). 
– С. 5: ил.   

О внеочередной конференции регионального отделения партии «Единая 
Россия», на которой были утверждены кандидаты в депутаты Законо-
дательного Собрания и Омский городской Совет. Партийный список кан-
дидатов в региональный парламент возглавил  Л. К. Полежаев. 

 

3173. Куприянова О. Будущее за мегафермами // Труд. – 2007. – 
26 янв. – Прил.: с. 1, 2. – (Рос. аграр. газ.; № 3).   

О выходе на качественно новый уровень животноводства Омской 
области и его поддержке Губернатором. 

 

3174. ОАО «Газпромнефть» и правительство Омской области 
подпишут соглашение о сотрудничестве на 2007 год // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2007. – 31 янв. (№ 4). – С. 6: ил. 

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором 
ОАО «Газпромнефть» А. Дюковым и президентом ОАО «Сибур хол-
динг» Д. Коновым, на которой обсуждались вопросы деятельности 
этих предприятий на территории Омской области. 

 

3175.  Обаева Е. Омская область – территория развития / Е. Обаева, 
С. Тарасова // Знамя [Исилькуль]. – 2007. – 2 февр. – С. 1-2: ил. 

О посещении Правительством Омской области во главе с Губерна-
тором объектов социального значения в г. Исилькуле после их рекон-
струкции. 

 

3176.  Шипицына О. Главное преимущество местной печати – в 
ее близости к читателю, проблемам селян // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 2007. – 2 февр. – С. 2-3. 

О встрече Губернатора с редакторами районных газет, на кото-
рой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития 
Омской области. 

 

3177. Бутаров Я. «Времени у нас нет, чтобы долго строить!» // 
Ом. вестн. – 2007. – 7 февр. – С. 8: ил.  

О встрече Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области, с жителями Саргатского 
района. Встреча была посвящена вопросам социально-экономического 
развития муниципального образования. 

 

3178. Бухарева Л. Леонид Полежаев: «Омичи должны быть пер-
выми в Сибири» // Ом. правда. – 2007. – 7 февр. – С. 8: портр., 
ил. – (Намедни).  

О встрече Губернатора, лидера списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания от партии «Единая Россия», с представи-
телями учреждений культуры. 
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3179. Лелякина Т. Саргатка может стать туристическим цен-
тром // Ом. правда. – 2007. – 7 февр. – С. 6: ил. – (Намедни).   

О поездке Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области, в Саргатский район с 
целью ознакомления с социально-экономическим положением района. 

 

3180.  Чем душа богата // Ом. вестн. – 2007. – 7 февр. – С. 9: ил.  
О встрече Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты За-

конодательного Собрания Омской области от партии «Единая Россия», с 
представителями учреждений культуры. 

 

3181.  Фадеев А. Чтобы результаты работы увидел каждый из 
нас // Четверг [Омск]. – 2007. – 8 февр. (№ 6). – С. 5.   

О выступлении Л. К. Полежаева в передаче «Губернаторский час», 
посвященной подготовке к юбилею города. В рубрике «К 300-летию 
Омска: первые шаги...». 

 

3182.  За поддержку воинов-интернационалистов // Ом. правда. – 
2007. – 9 февр.   

О письме члена российского оргкомитета «Победа», председателя 
правления Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане А. Чепурного на имя Губернатора с благодарностью за 
поддержку и помощь региональному отделению организации. 

 

3183.  Михайлова Р. Диалог с медиками // Ом. правда. – 2007. –  
9 февр.  

О встрече Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания от партии «Единая Россия», с коллективом 
Омского областного онкологического диспансера, на которой речь шла о 
проблемах  в здравоохранении. 

 

3184.  Шипицына О. Пилотные проекты – в ближайших сов-
местных планах // К новым рубежам [Саргатское]. – 2007. –  
9 февр. – С. 1-2: ил. 

О поездке Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области, в Саргатский район с 
целью ознакомления с социально-экономическим положением района. 

 

3185. Бутаров Я. Кредит доверия, или Многодетная семья должна 
стать нормой! // Ом. вестн. – 2007. – 14 февр. – С. 5: ил.   

О встрече Л. К. Полежаева, лидера списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания от партии «Единая Россия», с коллекти-
вом Омского областного онкологического диспансера, на которой речь 
шла о проблемах  в здравоохранении. 

 

3186.  Старовойтов А. Не Брокгаузом единым... // Рос. газ. – 
2007. – 16 февр. – С. 11. – (Прииртышье). 

О подготовке к изданию двухтомного энциклопедического словаря 
Омской области, редакционный совет которого возглавит Губернатор. 
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3187.  Потенциал интеграции // Ом. вестн. – 2007. – 21 февр. –  
С. 2.  

Заметка о рабочем визите Губернатора на ФГУП «Омское мото-
ростроительное объединение им. П. И. Баранова».  

 

3188. Васильев А. «Неужели губернатор оставит пост и станет 
депутатом?» // Комс. правда. – 2007. – 23 февр. – С. 4. – (Кар-
тина дня: Омск).   

Обосновывается решение Л. К. Полежаева возглавить список канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Омской области от 
партии «Единая Россия». 

 

3189. Леонид Полежаев встретился с омскими студентами // Ом. 
Единороссы. – 2007. – 23 февр. – С. 3. 

 

3190. Гашеев В. Разговор о главном // Ом. вестн. – 2007. –  
28 февр. – С. 7: ил. 

Публикации о предвыборной встрече Л. К. Полежаева, лидера пар-
тийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания 11 марта 2007 г., с представителями омского студенче-
ства в ДК «Химик».  

 

3191. В новый состав попечительского совета [журнала «Родина»] 
вошли... // Родина. – 2007. – № 2. – 2-я с. обл.   

В состав совета включен Губернатор Омской области. 
 

3192.  Михайлова И. На пути к масштабным переменам // Аргу-
менты и факты. – 2007. – Февр. (№ 8). – Прил.: с. 6: ил. –  
(Аргументы и факты в Омске; № 8).  

О встрече Губернатора с работниками Омского отделения Западно-
Сибирской железной дороги, состоявшейся в ДК «Железнодорожник». 

 

3193.  Николаев В. «Я, такая, прихожу...» // Ом. вестн. – 2007. –  
7 марта. – С. 20: ил.  

В статье, посвященной засорению русского языка, упоминается о 
деятельности Л. К. Полежаева по защите родной речи от скверносло-
вия и жаргонизмов. 

 

3194. Воронин В. «Спортивная Россия» – Единая Россия! // Ом. 
вестн. – 2007. – 9 марта. – С. 2: ил.  

О встрече Л. К. Полежаева в Омске с фигуристкой И. Родниной, 
председателем Центрального совета общероссийской общественной ор-
ганизации «Спортивная Россия», на которой обсуждались перспективы 
развития спортивной жизни в регионе. 

 

3195. Васин А. Леонид Полежаев: «Омская область должна сде-
лать еще один виток по улучшению жизни населения» // Третья 
столица [Омск]. – 2007. – 15 марта (№ 13) . – С. 4: портр., ил.   
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3196. Лесовская Е. Леонид Полежаев: «Итоги выборов – это 
оценка региональному правительству за пять лет» // Ом. 
правда. – 2007. – 16 марта. 

 

3197. Семин В. Выборы: губернатор расставил акценты // Веч. 
Омск. – 2007. – 16 марта.  

 

3198. Спиридонов И. Выборы порадовали // Ом. вестн. – 2007. – 

16 марта. – С. 1: ил. 
В перечисленных выше публикациях рассказывается о пресс-

конференции Губернатора, посвященной итогам прошедших выборов в 
Законодательное Собрание и социальной направленности деятельно-
сти Правительства Омской области. 

 

3199.  Шестаков А. Биолобби / А. Шестаков, П. Аксенов // Ком-
мерсантъ. – 2007. – 17 марта. – С. 11: ил.  

О заключении Губернатором Омской области с министром сельского 
хозяйства РФ А. Гордеевым соглашения о сотрудничестве в реализации 
проекта «Биокомплекс» по выпуску добавки к автомобильному топливу 
на основе зерна-биоэтанола. 

 

3200.  Нефедова К. В созвучии с верой // Ом. правда. – 2007. –  
21 марта. – С. 11: ил. – (Намедни). 

О содействии Л. К. Полежаева возрождению храмов на террито-
рии Омской области. 

 

3201. Вместе с Алексием Вторым и Анатолием Карповым // Веч. 
Омск. – 2007. – 28 марта. – С. 2. – (Неделя).  

 

3202. За вклад в развитие страны // Ом. вестн. – 2007. – 28 марта. 
– С. 2.   

 

3203.  За социальную ответственность и заботу о людях // Ом. 
правда. – 2007. – 28 марта. – С. 2: портр. – (Намедни).  

 

3204.  Омскому губернатору вручена общероссийская премия // 
Четверг [Омск]. – 2007. – 29 марта (№ 13). – С. 2.  

Публикации посвящены награждению Л. К. Полежаева Всероссийской 
общественной премией «Национальное достояние» за вклад в укрепление 
социально-экономического потенциала страны в 2006 г., развитие соци-
альной ответственности, заботу о здоровье и благосостоянии населения. 

 

3205. 10 персон с наибольшим уровнем политического влияния в 
своих регионах // Эксперт. – 2007. – № 12 [март]. – С. 48-53: 
табл.  

На с. 51 приведен список по Омской области, который возглавляет 
Л. К. Полежаев. 
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3206.  Кондрахин Д. Вопрос о доверии не стоит // Аргументы и 
факты. – 2007. – Март (№ 12). – Прил.: с. 2: портр. – (Аргу-
менты и факты в Омске; № 12).   

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам выборов в 
Законодательное Собрание Омской области. 

 

3207.  Средние оценки губернаторов (среднее по экспертам ре-
гиона) // Эксперт. – 2007 . – № 12 [март]. – С. 54-55: табл.  

Во всех номинациях  рейтинга приводятся сведения о Губернаторе 
Омской области. 

 

3208.  Кривощекова Е. Букет власти // Коммер. вести [Омск]. – 
2007. – 4 апр. (№ 13). – С. 20-21: портр., табл. 

О результатах исследования «Самые влиятельные политики России-
2007» журнала «Эксперт» (№ 12), во всех номинациях которого присут-
ствует Л. К. Полежаев.   

 

3209.  Лексина К. Леонид Полежаев: «Мы вложили уже миллиар-
ды рублей в медицину, а очереди в поликлиниках увеличива-
ются» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 4 апр. (№ 13). – С. 9: 
портр. 

О заседании совета по национальным проектам при Губернаторе 
Омской области и выступлении на нем Л. К. Полежаева. 

 

3210. Емельянова Р. Омская область: выход на траекторию 
успешного развития // Ом. правда. – 2007. – 6 апр. – С. 1. 

   

3211. Семин В. Есть база для дальнейшего роста // Веч. Омск. – 
2007. – 6 апр.  

Статьи Р. Емельяновой и В. Семина по материалам выступления  
Губернатора на заседании Законодательного Собрания Омской области, 
посвященного социально-экономическому положению региона и задачам 
на среднесрочную перспективу.  

 

3212. Васильева С. Сквер будет лучше прежнего // Ом. вестн. – 
2007. – 11 апр. – С. 7: ил.  

О проведенном Л. К. Полежаевым совещании на строительной пло-
щадке восстанавливаемого Успенского кафедрального собора, на кото-
ром обсуждался проект благоустройства Соборного сквера.   

 

3213. Коршунов А. Депутаты распределились по комитетам и 
предложили увеличить пенсию // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2007. – 11-17 апр. (№ 14). – С. 5. 

 

3214.  Фомин А. От обещаний к конкретным делам // Четверг 
[Омск]. – 2007. – 12 апр. (№ 15). – С. 6.  

Статьи А. Коршунова и А. Фомина о заседании Законодательного 
Собрания, на котором был заслушан доклад Губернатора о социально-
экономическом положении Омской области.   
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3215.  Благодарность от Росспорта // Ом. правда. – 2007. –  
13 апр. – С. 1.  

Заметка о благодарности в адрес Л. К. Полежаева за высокий уро-
вень организации и проведения III Всероссийских зимних сельских спор-
тивных игр и успешное выступление на них команды Омской области. 

 

3216.  Миронова О. Леонид Полежаев: «Глаза должны гореть не 
у одного Ходуса – у всех нас. Но без лишнего нахальства!» // 
Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 18 апр. (№ 15) . – С. 8: ил. 

Об участии Губернатора в заседании Правительства Омской обла-
сти, главным вопросом которого стало обсуждение концепции развития 
инфраструктуры региона до 2015 г. 

 

3217.  Фадеев А. Ярмарка в Ганновере // Четверг [Омск]. – 2007. 
– 19 апр. (№ 16) . – С. 6.   

 

3218.  Деловой форум // Ом. вестн. – 2007. – 20 апр. – С. 1.   
Публикации о презентации экономического потенциала Сибири на 

Международной ганноверской промышленной ярмарке и докладе Гу-
бернатора Омской области о сотрудничестве региона и Германии. 

 

3219.  Медведев А. Культурный подход / А. Медведев, А. Гада-
лина // Коммерсантъ. – 2007. – 24 апр. – С. 15.  

 

3220. Егоров Б. Губернатор встретился с Президентом // Ом. 
правда. – 2007. – 25 апр. – С. 1: портр. – (Намедни).  

Статьи А. Медведева и Б. Егорова посвящены встрече Губернатора 
Л. К. Полежаева с Президентом России В. В. Путиным, во время кото-
рой обсуждались вопросы экономики, культуры, сельского хозяйства 
Омской области, реализация в области нацпроектов. 

 

3221. Емельянова Р. Леонид Полежаев: «Нам нужен проект со-
хранения народа» // Ом. правда. – 2007. – 25 апр. – С. 5: 
портр. – (Намедни).   

Материалы пресс-конференции Губернатора, на которой он говорил о 
своем восприятии первого Президента России Б. Н. Ельцина, об итогах со-
циально-экономического развития Омской области в I квартале 2007 г., 
перспективах ПО «Полет», встрече с Президентом России В. В. Путиным. 

 

3222.  «Полет» к старту готов // Ом. правда. – 2007. – 25 апр. – С. 2. 
– (Намедни). 

Заметка о посещении Л. К. Полежаевым германской компании 
«OHB System» по производству космической техники, об успешном со-
трудничестве компании с ПО «Полет». 

 

3223.  Семин В. Леонид Полежаев: «У нас просто нет другого 
выхода...» // Веч. Омск. – 2007. – 25 апр. – С. 2. – (Неделя). 
     О пресс-конференции Губернатора для омских журналистов, по-
священной социально-экономическому развитию Омской области в 
 I квартале 2007 г.   
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3224. Афанаскин Ю. Генеральная репетиция // Эксперт-Сибирь. 
– 2007. – № 12 (26 апр.-1 мая). – С. 12-15: ил. 

В статье о выборах в законодательные органы власти ряда регионов 
приводятся сведения о Губернаторе Омской области (о 15-ти годах ру-
ководства регионом и победе на последних выборах). 

 

3225. Иванова В. Омская область удивила президента // Комс. 
правда. – 2007. – 28 апр. – С. 6: ил.   

О встрече Л. К. Полежаева с Президентом РФ В. В. Путиным в Но-
во-Огарево, на которой обсуждалось социально-экономическое положе-
ние Омской области.  

 

3226.  Губернатор Омской области – лауреат премии «Нацио-
нальное достояние» // Ом. епарх. ведомости. – 2007. – Апр. 
(№ 4). – С. 4: портр.  

О вручении Всероссийской общественной премии «Национальное 
достояние» Л. К. Полежаеву в Храме Христа Спасителя в Москве. 

 

3227. Торбеев А. Область вышла из кризисного управления // 
Аргументы и факты. – 2007. – Апр. (№ 15). – Прил.: с. 3. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 15).  

О выступлении Губернатора перед депутатами Законодательного 
Собрания Омской области, в котором были подведены итоги развития 
региона за последние пять лет, а также обозначена главная проблема 
областной власти – неэффективное использование чиновниками фи-
нансовых средств. 

 

3228.  Башмет благодарит за горячий прием // Ом. правда. – 2007. – 
2 мая. – С. 3: портр. – (Намедни).  

О письме руководителя камерного ансамбля «Солисты Москвы»  
Ю. Башмета в адрес Л. К. Полежаева с благодарностью за поддержку 
в организации концерта в Омске. 

 

3229.  Спиридонов И. Главный критерий – доходы омичей // Ом. 
вестн. – 2007. – 2 мая. – С. 4: портр.   

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам участия ом-
ской делегации в Международной промышленной ярмарке в Ганновере 
(Германия). 

 

3230. Высокая награда // Ом. вестн. – 2007. – 4 мая. – Портр.  
 

3231.  Награда губернатору // Ом. правда. – 2007. – 4 мая. – С. 1.   
Заметки о награждении Л. К. Полежаева медалью «За содействие в 

обеспечении специальных программ» –  ведомственной наградой Главного 
управления специальных программ Президента РФ. 

 

3232. В числе первых // Ом. вестн. – 2007. – 9 мая. – С. 2.   
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3233.  За содействие органам наркоконтроля // Ом. правда. – 
2007. – 9 мая. – С. 2. – (Намедни). 

Заметки о награждении Л. К. Полежаева медалью «За содействие 
органам наркоконтроля» – высшей ведомственной наградой Госнарко-
контроля России.  

 

3234. Разговор о духовных ценностях // Ом. правда. – 2007. –  
9 мая. – С. 2: портр.  – (Намедни).   

Заметка о встрече Л. К. Полежаева с руководителем Московского 
художественного театра им. А. П. Чехова и театра-студии «Таба-
керка» О. П. Табаковым, посетившим Омск в рамках фестиваля «Луч-
шие спектакли – лауреаты и номинанты «Золотой маски». 

 

3235. Награда губернатору // Четверг [Омск]. – 2007. – 10 мая 
(№ 19). – С. 2.  

О награждении Главным управлением специальных программ Прези-
дента РФ Л. К. Полежаева медалью «За содействие в обеспечении специ-
альных программ». 

 

3236. Полежаев Леонид Константинович // Рос. газ. – 2007. –  
15 мая. – Прил.: с. 55: портр. – (Экономика Сибири в лицах).  

Краткая биографическая справка. 
 

3237. Миронова О.  Губернатор предложил «раскулачить» 
офшорные зоны // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 16 мая (№ 
18). – С. 11: портр. 

О заседании Правительства Омской области, посвященном отчету 
Министерства нефтехимического комплекса за 2006 г., и выступлении 
Л. К. Полежаева. 

 

3238.  Миронова О. Леонид Полежаев: «Банкротить новые 
предприятия ЖКХ – это государственный рэкет!» // Коммер. 
вести [Омск]. – 2007. – 16 мая (№ 18) . – С. 10: ил. 

О заседании Правительства Омской области, главным вопросом 
которого были итоги прошедшего отопительного сезона. Приводится 
фрагмент выступления Губернатора. 

 

3239.  50 самых влиятельных омичей-2007 // Коммер. вести 
[Омск]. – 2007. – 16 мая (№ 18) . – С. 19-21: портр. 

Рейтинг подготовлен редакцией газеты «Коммерческие вести» и 
Омским областным союзом предпринимателей. На 1-м месте – Губер-
натор Л. К. Полежаев. 

 

3240.  Строительство социального жилья – под жесткий контроль 
// Четверг [Омск]. – 2007. – 17 мая (№ 20). – С. 5.   

О рабочей поездке Губернатора в микрорайоны № 5 и «Кристалл», в 
результате которой принято решение расторгнуть договор с инвесто-
ром, не выполнившим обязательств по темпам строительства жилья. 
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3241. Медведев А. Леонид Полежаев дождался доверия прези-

дента // Коммерсантъ. – 2007. – 23 мая. – С. 16: портр.  
 

3242. Владимир Путин внес кандидатуру Леонида Полежаева 

для наделения полномочиями Губернатора Омской области // 

Ом. вестн. – 2007. – 24 мая. – С. 1: ил.   
 

3243.  Кандидатура президента // Четверг [Омск]. – 2007. –  

24 мая (№ 21). – С. 2.  
Сообщения о внесении Президентом РФ В. В. Путиным на рас-

смотрение Законодательного Собрания кандидатуры Л. К. Полежаева 

для наделения его полномочиями Губернатора Омской области. 
 

3244.  ...Омичи с ним согласны / записал В. Гашеев // Ом. вестн. 

– 2007. – 24 мая. – С. 3: ил.  
Мнение омичей о предложении Президента России В. В. Путина 

продлить срок губернаторских полномочий Л. К. Полежаева еще на 

пять лет. 
 

3245. Парить над временем // Ом. вестн. – 2007. – 24 мая. – С. 4.   
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с главным режиссером Омского 

театра драмы Е. Марчелли и директором театра В. Лапухиным, посвя-

щенной обсуждению творческих планов коллектива.  
 

3246. По мировым стандартам // Ом. вестн. – 2007. – 24 мая. – С. 4.  
О встрече Губернатора с представителями крупных мировых шин-

ных холдингов, посвященной обсуждению перспектив развития омской 

шинной отрасли. 
 

3247. Спиридонов И. Мандат доверия от Президента... // Ом. 

вестн. – 2007. – 24 мая. – С. 2: портр.   
О решении Президента России В. В. Путина внести кандидатуру  

Л. К. Полежаева на рассмотрение Законодательного Собрания для 

наделения его полномочиями Губернатора Омской области. 
 

3248. Варнавский В. А. Признанный лидер, патриот, професси-

онал // Ом. вестн. – 2007. – 25 мая. – С. 2: портр.   
Выступление председателя Законодательного Собрания Омской 

области о Л. К. Полежаеве на заседании регионального парламента, 

продлившего полномочия Губернатора на пять лет. 
 

3249. Глушецкая С. Полномочия губернатора продлены на пять 

лет // Ом. правда. – 2007. – 25 мая. – С. 1: портр.  
О поддержке Законодательным Собранием предложения Президента 

России В. В. Путина, об экономическом и общественном развитии Омской 

области под руководством Л. К. Полежаева. 
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3250. Как будем строить // Ом. вестн. – 2007. – 25 мая. – С. 2.   
О встрече Л. К. Полежаева с президентом Ассоциации строителей 

России Н. Кошманом, посвященной вопросам перехода строительной 

отрасли на саморегулирование. 
 

3251.  Калиновский И. Утвердить немедленно // Рос. газ. – 2007. 
– 25 мая. – С. 2.  

 

3252.  Лендел Р. Леонид Полежаев остается главой региона до 
2012 года // Комс. правда. – 2007. – 25 мая. – С. 5: портр. – 
(Картина дня: Омск).   

 

3253.  Медведев А. Пятый пошел // Коммерсантъ. – 2007. –  
25 мая. – С. 16. 

Публикации И. Калиновского, Р. Лендела, А. Медведева посвящены 
продлению Законодательным Собранием Омской области полномочий 
действующего Губернатора Л. К. Полежаева на следующие пять лет. 

 

3254. Спиридонов И. С губернатором вас, омичи! // Ом. вестн. – 
2007. – 25 мая. – С. 3: ил.   

Статья о заседании Законодательного Собрания Омской области, 
утвердившем представленную Президентом России кандидатуру  
Л. К. Полежаева. 

 

3255. Шинный конвейер в Омске // Ом. правда. – 2007. – 25 мая. 
– С. 1.   

Заметка о встрече Губернатора с руководством АО «Матадор» и 
концерна «Континенталь», на которой шла речь об участии концерна 
в шинном проекте. 

 

3256.  Бикбавов Р. А. Равиль Бикбавов: «Сила власти – в кон-
кретных делах» / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. – 
2007. – 30 мая. – С. 12: портр. – (Намедни).  

В интервью депутат Законодательного Собрания, генеральный ди-
ректор ОАО «Омск-Пригород» рассказывает также о поддержке Гу-
бернатором любого созидательного направления, касающегося улуч-
шения жизни людей, в частности, о строительстве завода по произ-
водству колесных пар в пос. Иртышском, где  остро стояла проблема 
занятости населения. 

 

3257. Владимирова Л. Исилькуль – западные ворота Сибири // 
Ом. правда. – 2007. – 30 мая. – С. 6: ил. – (Намедни).  

 

3258. Западные ворота Сибири // Ом. вестн. – 2007. – 30 мая. – С. 5: 
ил.   

Публикации по материалам интерактивной видео-пресс-конференции 

Губернатора с учащейся молодежью, работниками культуры, образова-

ния, здравоохранения, представителями общественности и органов  



413  

власти Исилькуля, посвященной социально-экономическому развитию го-

рода и его перспективам. 
 

3259. Лесовская Е. Логика доверия // Ом. правда. – 2007. –  

30 мая. – С. 5: портр. – (Намедни).  
О достижениях региона за годы руководства Л. К. Полежаева и 

утверждении его кандидатуры на должность Губернатора Омской обла-

сти. Опубликованы основные даты жизни и деятельности, сведения о 

наградах. 
 

3260.  Миронова О. Леонида Полежаева переназначили губерна-

тором на очередную пятилетку // Коммер. вести [Омск].  – 2007. 

– 30 мая (№ 20). – С. 7: ил. 
 

3261.  11 аргументов в пользу Леонида Полежаева // Ом. вестн. – 

2007. – 30 мая. – С. 4.  
Статьи о заседании Законодательного Собрания, на котором депу-

таты наделили Л. К. Полежаева полномочиями Губернатора Омской  

области на новый срок; об аргументах в пользу его переназначения. 
 

3262. Пусковые объекты года // Ом. вестн. – 2007. – 30 мая. – С. 2.  
Заметка о посещении Губернатором ведущих строек Омска. 

 

3263. Спиридонов И. Глава минздрава опять поскользнулся // 

Ом. вестн. – 2007. – 30 мая. – С. 7: ил.  
О заседании Правительства Омской области, на котором выступил 

Губернатор с критикой работы министра здравоохранения С. Моисеенко. 
 

3264. Уверенность в надежности и стабильности // Ом. вестн. – 

2007. – 30 мая. – С. 4: портр.  
Публикуются выдержки из выступлений депутатов на заседании  

Законодательного Собрания, продлившего полномочия Губернатора  

Омской области еще на пять лет. 
 

3265.  Губернатору продлили полномочия // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2007. – 30 мая-5 июня (№ 21). – С. 3.  
Заметка. 

 

3266.  Смородина И. Пятая высота // Рос. газ. – 2007. – 31 мая. – 

С. 10: портр. – (Прииртышье).   
О деятельности Л. К. Полежаева, руководящего регионом на протя-

жении 15 лет, его назначении Президентом РФ на пост Губернатора на 

пятый срок и церемонии инаугурации в Музыкальном театре. 
 

3267. Фомин А. Еще пять лет стабильности и развития // Четверг 

[Омск]. – 2007. – 31 мая (№ 22). – С. 2: портр.  
О торжественной инаугурации Губернатора. 
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3268. В кабинете у Путина // Аргументы и факты. – 2007. – Май  
(№ 18). – Прил.: с. 5: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 18).  

Приведены выдержки из стенограммы беседы Губернатора Омской 
области Л. К. Полежаева  с Президентом России В. В. Путиным, со-
стоявшейся 20 апреля 2007 г. в Ново-Огарево. 

 

3269. Кондрахин Д. Губернатор недоволен «ПИК-Регионом» // 
Аргументы и факты. – 2007. – Май (№ 20). – Прил.: с. 5. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 20).  

Заметка о рабочей поездке Л. К. Полежаева по омским строительным 
площадкам, в ходе которой серьезные нарекания вызвали темпы строи-
тельства объектов, возводимых компанией «ПИК-Регион». 
 

3270. Состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению празднования 300-летия основания г. Омска: утвер-
жден распоряжением Правительства Рос. Федерации от  
11 мая 2007 г. № 596-р // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 2007. – № 21 [май]. – С. 5444-5445. 

В состав комитета включен Губернатор Омской области.  
 

3271. Шкаева Л. Год Сибири в Германии // Бизнес-консультант 
[Омск]. – 2007. – № 10 (май). – С. 8-9: ил.   

О Всемирной промышленной ярмарке в Ганновере (Германия), на кото-
рой прошла презентация Омской области, были заключены важные кон-
тракты. Отмечена работа в этом направлении Л. К. Полежаева. 

 

3272. Широков А. Риск, которого не ждали / А. Широков,  
С. Козлова // Эксперт-Сибирь. – 2007. – № 19 [май]. – С. 8: ил. 
– (Регион. прил. к журн. «Эксперт»).  

О претензиях Губернатора к строительной компании «ПИК-
Регион», возводящей жилье на Левобережье и нарушающей сроки 
строительства. 

 

3273. Продолжение следует!.. // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 3 
(май-июнь). – С. 4-5: ил.  

О вкладе Л. К. Полежаева в развитие спорта в Омской области. 
 

3274. Глушецкая С. Губернаторский день // Ом. правда. – 2007. 
– 1 июня. – Портр. 

 

3275. Леонид Полежаев вступил в должность губернатора Омской 
области // Ом. вестн. – 2007. – 1 июня. – С. 2: ил.  

Статьи освещают церемонию инаугурации.  
 

3276.  Путин В. В. Л. К. Полежаеву // Ом. вестн. – 2007. – 1 июня. 
– С. 1. 
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Поздравление Президента Российской Федерации в связи с вступле-
нием в должность Губернатора Омской области. 

3277.  Ромашова С. Губернатор Омской области официально 

вступил в должность // Комс. правда. – 2007. – 1 июня. – С. 5: 

портр. – (Картина дня: Омск).   
 

3278.  Семин В. Губернаторский день // Веч. Омск. – 2007. –  

1 июня. – Ил.   
Публикации С. Ромашовой и В. Семина о торжественной церемо-

нии инаугурации Губернатора Омской области Л. К. Полежаева.  
 

3279.  Уважаемый Леонид Константинович! // Ом. правда. – 

2007. – 1 июня.  
Поздравительные телеграммы Президента РФ В. В. Путина, предсе-

дателя Совета Федерации С. М. Миронова, председателя Госдумы  

Б. В. Грызлова, руководителя Администрации Президента РФ С. С. Со-

бянина, заместителя председателя Госдумы В. В. Володина, полномочно-

го представителя Президента РФ в СФО А.В. Квашнина в связи с пере-

назначением на пост Губернатора Омской области. 
 

3280.  Смородина И. С места – в карьер // Рос. газ. – 2007. –  

5 июня. – С. 11. – (Прииртышье).  
По материалам первой после инаугурации пресс-конференции Губерна-

тора, посвященной перспективам социально-экономического развития 

Омской области на ближайшие пять лет. 
 

3281. Лучший из вариантов // Ом. вестн. – 2007. – 6 июня. – С. 2.   
О совещании Губернатора с делегацией Государственного космиче-

ского научно-производственного центра им. М. В. Хруничева во главе с 

генеральным директором В. Нестеровым и руководством ПО «По-

лет», посвященном перспективам омского предприятия. 
 

3282. Миронова О. Леонид Полежаев поклялся на Библии // Ком-

мер. вести [Омск]. – 2007. – 6 июня (№ 21). – С. 20-21: портр., ил. 
    О церемонии инаугурации. 

 

3283.  Спиридонов И. Москва считает, что омичи живут богато 

// Ом. вестн. – 2007.  – 6 июня. – С. 4-5: портр.  
По материалам пресс-конференции Губернатора о текущей поли-

тической обстановке и экономическом развитии области, выставке 

вооружений и других вопросах. 
 

3284.  Цемент из... шлака // Ом. правда. – 2007. – 6 июня. – С. 2. 

– (Намедни). 
Заметка о переговорах Л. К. Полежаева с Г. Клегером, генеральным 

директором компании «Дукерхофф», на которых речь шла о строитель-
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стве завода по производству цемента с использованием шлаков омских 

ТЭЦ. 
 

3285. Коршунов А. Догоним Европу по уровню жизни // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2007. – 6-12 июня (№ 22). – С. 5: портр.  

 

3286.  Соколенко Ю. «Нам всем нужен пинок...» // Труд-7. – 
2007. – 6-12 июня. – С. 2.  

 

3287. Фомин А. Леонид Полежаев: «Через три года в Омской об-
ласти качество жизни будет лучше, чем в других регионах!» // 
Четверг [Омск]. – 2007. – 7 июня (№ 23). – С. 6.  

 

3288. Александров С. Регион меняет облик // Третья столица 
[Омск]. – 2007. – 7 июня (№ 36). – С. 2: портр.   

По материалам пресс-конференции, проведенной Губернатором по-
сле инаугурации (основные направление развития региона, выставка 
ВТТВ, жилищный вопрос, деятельность в качестве губернатора и ли-
дера партийного списка «Единой России»). 

 

3289.  «ATON INVEST» в Калачинске // Ом. вестн. – 2007. –  
13 июня. – С. 2.   

 

3290. Венгерский вклад в Калачинск // Ом. правда. – 2007. –  
13 июня. – С. 2. – (Намедни).  

Заметки о встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором вен-
герской инвестиционной компании «ATON INVEST» Т. Шабуришвили, по-
священной планам создания российско-венгерского предприятия – агро-
промышленного холдинга в Калачинске. 

 

3291.  Козлова С. Омские проекты в Петербурге // Ом. правда. – 
2007. – 15 июня. – С. 1.  

О презентации инвестиционных проектов Омской области на XI 
Петербургском экономическом форуме и проведении Л. К. Полежае-
вым деловых переговоров. 

 

3292.  Российско-венгерское предприятие в Калачинске // Сиби-
ряк [Калачинск]. – 2007. – 15 июня. 

О встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором венгерской ин-
вестиционной компании «ATON INVEST» Т. Шабуришвили, посвященной 
планам создания российско-венгерского агропромышленного холдинга в 
Калачинске. 

 

3293. Емельянова Р. Чтобы победить, надо объединиться? // Ом. 
правда. – 2007. – 20 июня. – С. 7. – (Намедни).  

По материалам встречи Губернатора с представителями Совета 
ректоров, посвященной участию омских вузов в федеральных конкурс-
ных инновационных программах. 
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3294. «Сименс» намерен построить нам завод // Ом. вестн. – 
2007. – 20 июня. – С. 2. 

 

3295.  Эффект Ганновера // Ом. правда. – 2007. – 20 июня. – С. 2. 
– (Намедни).  

 

3296.  «Сименс» заинтересован в сотрудничестве // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2007. – 20-26 июня (№ 24). – С. 3.  

 

3297. Омским проектам нужны надежные партнеры // Четверг 
[Омск]. – 2007. – 21 июня (№ 25). – С. 2.  

Публикации о встрече Губернатора с представителями немецкой ком-
пании «Сименс», на которой обсуждались перспективы сотрудничества 
мирового лидера по производству электротехники с омскими энергетиками. 

 

3298.  Омичам – недорогие квартиры // Ом. новостройки. – 2007. 
– № 6 (июнь). – С. 8.  

Заметка о пресс-конференции Л. К. Полежаева, на которой основное 
внимание было уделено реализации программы «Доступное жилье». 

 

3299.  Захарьин А. Губернатор поклялся на Евангелии // Аргу-
менты и факты. – 2007.  – Июнь (№ 23). – Прил.: с. 2, 5: ил. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 23).   

 

3300.  Инаугурация губернатора Омской области // Ом. епарх. 
ведомости. – 2007. – Июнь (№ 6). – С. 2: портр.  

 

3301.  Полномочия продлены // Ом. индустрия. – 2007. – № 3 
[июнь]. – С. 3: ил., портр.  

 

3302. 30 мая состоялось торжественное заседание Законодательно-
го Собрания Омской области, посвященное вступлению в 
должность губернатора Леонида Полежаева // Архитектура и 
стр-во Ом. обл. – 2007. – № 6. – С. 4: портр.  

Публикации освещают церемонию инаугурации. 
 

3303. Гашеев В. Как строят будущее // Ом. вестн. – 2007. – 4 июля. 
– С. 6: ил. 

 

3304. Александров С. Непростые вопросы // Третья столица 
[Омск]. – 2007. – 5 июля (№ 41). – С. 2: портр., ил.  

Статьи В. Гашеева и С. Александрова по материалам выступления 
Л. К. Полежаева на заседании Совета при Президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической поли-
тики об опыте жилищного строительства в Омской области. 

 

3305.  Глубокая переработка // Ом. вестн. – 2007. – 11 июля. –  
С. 16: ил.  
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О встрече Л. К. Полежаева с председателем совета директоров 
группы компаний «Тройка Диалог» Р. Варданяном, посвященной вопро-
сам развития лесопромышленной отрасли региона. 

3306.  Иванова Л. Два дня до открытия // Ом. правда. – 2007. –  

13 июля. – Ил. 
По материалам рабочего визита Губернатора на строительную 

площадку Успенского собора. 
 

3307.  Новая точка отсчета // Ом. вестн. – 2007. – 13 июля. – С. 2.    
Критическая статья о невыполнении строительной компанией 

«ПИК- Регион» обязательств перед покупателями квартир в микрорайо-

нах «Кристалл» и «Пятый» и мерах, принятых Губернатором по защите 

интересов омских дольщиков. 
 

3308. Васильева С. Успенский собор воскрес // Ом. вестн. – 

2007. – 18 июля. – С. 4-6: ил. 
В статье о торжественной церемонии открытия Успенского кафед-

рального собора приводятся фрагменты выступления Л. К. Полежаева и 

упоминается о вручении ему ордена преподобного Андрея Рублева II сте-

пени. Сообщается также о передаче Губернатором в дар Патриарху 

Алексию II небольшой копии Успенского собора, а митрополиту Омскому и 

Тарскому Феодосию – символического ключа от храма и Евангелия. 
 

3309. Медведев А. Искушение юбилеем // Коммерсантъ. – 2007. 

– 18 июля. – С. 12. – (Сибирь). 
По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева о программе 

подготовки г. Омска к 300-летнему юбилею. 
 

3310. Миронова О. Герман Греф не пожелал помочить в Ирты-

ше даже сапоги // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  

18 июля (№ 27). – С. 5: ил. 
О совместной поездке Л. К. Полежаева с министром экономического 

развития и торговли России Г. О. Грефом, приехавшим на заседание орг-

комитета по подготовке к 300-летию Омска, по объектам города. 
 

3311. Ромашова С. Омская область продолжает стабильно раз-

виваться // Комс. правда. – 2007. – 18 июля. – С. 5: портр. – 

(Картина дня: Омск). 
О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам первого 

полугодия 2007 г.   
 

3312. Шипилова Т. Успенский собор: возвращение святыни // 

Ом. правда. – 2007. – 18 июля. – С. 8-9: ил. – (Намедни). 
В статье о торжественной церемонии открытия Успенского кафед-

рального собора сообщается о вручении Л. К. Полежаеву ордена преподоб-

ного Андрея Рублева II степени, а также о передаче им в дар Патриарху 
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Алексию II небольшой копии Успенского собора, митрополиту Омскому и 

Тарскому Феодосию – символического ключа от храма и Евангелия. 
 

3313. Першина Л. Дорога к храму // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2007. – 18-24 июля (№ 28). – С. 9: ил.  
В статье о торжественной церемонии открытия возрожденного 

Успенского кафедрального собора приводится фрагмент выступления  

Л. К. Полежаева и отмечена его роль в этом событии. 
 

3314. Соколенко Ю. «Та же задача, что и в Гватемале…» // 

Труд-7. – 2007. – 18-24 июля. – С. 2. 
О пресс-конференции Губернатора, посвященной социально-экономи-

ческим проблемам Омска и области. 
 

3315. Емельянова Р. На пути к большому юбилею // Ом. правда. 

– 2007. – 20 июля. 
По материалам пресс-конференции Губернатора об итогах первого  

заседания оргкомитета по подготовке и проведению 300-летнего юбилея 

г. Омска. 
 

3316. Иностранный капитал идет на восток // Ом. правда. – 

2007. – 25 июля. – С. 2 . – (Намедни).   
Заметка о встрече в Омске Л. К. Полежаева с М.-Э. Вивесом, генераль-

ным директором универсального банка «Банк Сосьете Женераль Восток».   
 

3317. Сергеев А. Юбилей – не просто праздник // Новое обозре-

ние-Версия [Омск]. – 2007. – 25-31 июля (№ 29). – С. 5. 
 

3318. Ильичев В. О подготовке Омска к 300-летнему юбилею, це-

нах на хлеб, «золоте» омского «Авангарда» и батьке Махно // 

Третья столица [Омск]. – 2007. – 26 июля (№ 47). – С. 2: портр.   
Публикации А. Сергеева и В. Ильичева о пресс-конференции Губернато-

ра, посвященной итогам первого полугодия 2007 г., визиту министра эко-

номического развития и торговли Г. Грефа, планам в строительной от-

расли и другим проблемам. 
 

3319. Реализация жилищного нацпроекта: Омская область ста-

вит перед федеральным центром непростые вопросы // Архи-

тектура и стр-во Ом. обл. – 2007. – № 7/8. – С. 23-24.  
О заседании Совета при Президенте России по реализации националь-

ных проектов и демографической политике, на котором Л. К. Полежаев 

представил доклад о ходе реализации в Омской области национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
 

3320. Спиридонов И. Круги вокруг «Техуглерода» // Ом. вестн. 

– 2007. – 1 авг. – С. 5: ил.  
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В связи с попытками рейдерского захвата ОАО «Техуглерод» при-

водятся сведения о позиции Губернатора по этому вопросу. 
 

3321. Кандидаты Омского регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» для партийного голосования // Ом. Единороссы. – 2007. 

– 3 авг. – С. 4-5: портр.   
Даны биографические справки о кандидатах в депутаты Законо-

дательного Собрания, в том числе о Л. К. Полежаеве. 
 

3322. За вклад в экономику // Ом. правда. – 2007. – 8 авг. – С. 2: 

портр. – (Намедни).   
В заметке приводятся сведения о награждении Л. К. Полежаева 

Почетным знаком Торгово-промышленной палаты России. 
 

3323.  50 самых влиятельных омичей-2007 // Коммер. вести 

[Омск]. – 2007. – 8 авг. (№ 30). – С. 15-17: портр. 
Рейтинг подготовлен редакцией газеты «Коммерческие вести» и Омским 

областным союзом предпринимателей. На 1-м месте – Л. К. Полежаев. 
 

3324.  Козлова С. Дворец со своей философией // Ом. правда. – 

2007. – 22 авг. – С. 5: ил. – (Намедни). 
 

3325.  Кощеев В. Перед выходом на «Арену» // Ом. вестн. – 

2007. – 22 авг. – С. 6: ил. 
Статьи С. Козловой и В. Кощеева о рабочей поездке Губернатора 

на стройплощадку спорткомплекса «Арена-Омск». 
 

3326.  Будущее планеты // Ом. вестн. – 2007. – 29 авг. – С. 2: 

портр.   
 

3327.  Лучший математик мира растет в Омске // Веч. Омск. – 

2007. – 29 авг. – С. 4. – (Неделя).  
 

3328. «Науки юношей питают…» // Третья столица [Омск]. – 

2007. – 30 авг. (№ 56). – С. 1: портр.  
Публикации о встрече Л. К. Полежаева с выпускником лицея № 66, 

победителем 48-й Международной математической олимпиады во 

Вьетнаме К. Матвеевым. 
 

3329. Стрельникова В. Не спортом единым... // Ом. вестн. – 

2007. – 4 сент. – С. 2: ил.  
О встрече Л. К. Полежаева с председателем Госдумы РФ, лидером 

«Единой России» Б. В. Грызловым, руководителем Росспорта В. А. Фетисо-

вым, президентом Федерации хоккея России В. А. Третьяком, прибывшими в 

Омск на торжественное открытие спорткомплекса «Арена-Омск». 
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3330. Гоношилов В. Без крупных целей жизнь успешной не бывает 

// Ом. правда. – 2007. – 5 сент. – С. 5: портр., ил. – (Намедни).  
 

3331. Минаева Т. Между прошлым и будущим // Ом. вестн. – 

2007. – 5 сент. – С. 6: ил. 
Статьи В. Гоношилова и Т. Минаевой  посвящены лекции Губерна-

тора «Омск на пути к 300-летию: из настоящего в будущее» для сту-

дентов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в День знаний. 
 

3332. Миронова О. Минэкономики не смогло продавить кон-

цепцию омских промзон // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  

5 сент. (№ 34). – С. 11: ил. 
О заседании Правительства Омской области, обсудившего концеп-

цию промзон, а также о мнении Губернатора по этому вопросу. 
 

3333. Невардовский А. Вместе с «Единой Россией» / А. Невардов-

ский, В. Гридин // Ом. правда. – 2007. – 5 сент. – С. 6: ил. – (На-

медни).  
О совместной пресс-конференции Л. К. Полежаева и председателя 

Госдумы, лидера партии «Единая Россия» Б. В. Грызлова после торже-

ственной церемонии открытия спорткомплекса «Арена-Омск». 
 

3334.  Коршунов А. Праздник удался. Хоккей – не очень // Но-

вое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 5-11 сент. (№ 35). –  

С. 6-7: ил.  
О торжественном открытии спортивно-культурного комплекса «Арена-

Омск». Приводятся мнения высокопоставленных гостей о значении комплек-

са и роли Губернатора в развитии спорта в Омской области. 
 

3335. Сергеев А. Ледовый клуб Ирины Родниной откроется на 

«Арене-Омск» // Третья столица [Омск]. – 2007. – 6 сент. 

(№ 57). – С. 3: ил.  
В статье об участии известной фигуристки И. Родниной в церемо-

нии открытия спортивно-концертного комплекса «Арена-Омск» рас-

сказывается о ее встрече с Л. К. Полежаевым, посвященной созданию 

филиала Ледового клуба Родниной в Омске. 
 

3336.  Лелякина Т. Тест без права пересдачи // Ом. правда. – 

2007. – 7 сент. – Ил.  
О рабочей поездке Губернатора по областным стройкам на терри-

тории Омска (Иртышская набережная, корпус ОмГУ, Омская областная 

клиническая больница и другие). 
 

3337.  Плоды содружества // Ом. вестн. –  2007. – 11 сент. 
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3338. Долгов В. Высокие гости на нововаршавской земле // Це-

линник-НВ [Нововаршавка].  – 2007. – 12 сент. – Ил. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Нововаршавский район. 

 

3339. Знак высокого признания // Ом. правда. – 2007. – 12 сент. – 

С. 2: портр. – (Намедни).  
 

3340. Именная Звезда губернатора // Ом. вестн. – 2007. – 12 сент. 

– С. 2: портр.   
Публикации об установке именной звезды Губернатора Омской об-

ласти Л. К. Полежаева на аллее «Национальное достояние» в Москве и 

награждении его орденом «Держава». 
 

3341.  Козлова С. В село – на ПМЖ // Ом. правда. – 2007. –  

12 сент. – С. 4: ил. – (Намедни). 
  О рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район.    

 

3342.  Миронова О. Губернатор пригрозил дать настоящую 

оценку омскому бизнесу // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  

12 сент. (№ 35). – С. 8: портр. 
По материалам заседания регионального правительства и выступле-

ния Л. К. Полежаева о среднесрочном финансовом плане Омской области 

на 2008-2010 гг. 
 

3343. Миронова О. «Мы любим жонглировать цифрами и спокой-

но смотрим на ограбление работодателем тружеников села» // 

Коммер. вести [Омск].  – 2007. – 12 сент. (№ 35). – С. 10. 
О заседании Правительства Омской области, посвященном зар-

плате сельских работников, и критике Губернатором министров и  

глав муниципальных районов.          
 

3344. Тарасенко Л. Повышение качества жизни людей – главная 

задача для местного самоуправления // Целинник-НВ [Ново-

варшавка].  – 2007. – 12 сент. – Ил. 
О встрече Л. К. Полежаева с активом Нововаршавского района во 

время его рабочего визита. 
 

3345.  Именная звезда омского губернатора // Четверг [Омск]. – 

2007. – 13 сент. (№ 37). – С. 2.  
Об открытии звезды на аллее «Национальное достояние» в Москве. 

 

3346. Благодарности от Российского Фонда культуры // Ом. ун-т. 

– 2007. – 14 сент. (№ 25). – С. 5.   
Заметка о письме президента Российского фонда культуры Н. С. Михалко-

ва в адрес Л. К. Полежаева с благодарностью за большой вклад в возрождение 

и сохранение культурного наследия России. 
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3347. Гоношилов В. «Единая Россия» должна оставаться партией 

дела // Ом. правда. – 2007. – 19 сент. – С. 1, 4. – (Намедни).   
 

3348.  Леонид Полежаев: «История дает России еще один шанс» 

// Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 19 сент. (№ 36). – С. 6. 
 

3349. Миронова О. Губернатор разнес Воробчукова // Коммер. 

вести [Омск]. – 2007. – 19 сент. (№ 36). – С. 14. 
Статьи о конференции Омского отделения партии «Единая Россия» 

в г. Исилькуле и участии в ней Губернатора. 
 

3350. На новые рубежи // Ом. вестн. – 2007. – 19 сент. – С. 2.   
 

3351.  Японский интеллект работает на омичей // Ом. правда. – 

2007. – 19 сент. – С. 2. – (Намедни).   
 

3352.  Александров С. Японское, суперсовременное... // Третья 

столица [Омск]. – 2007. – 20 сент. (№ 60). – С. 7.  
Публикации о встрече Л. К. Полежаева с руководством  японской 

компании «Yamazaki MAZAK corporation», во время которой обсуждались 

перспективы сотрудничества корпорации с омскими предприятиями и 

вопрос поставки им обрабатывающих центров. 
 

3353. Фадеев А. «Локомотивы» партийных списков выходят из 
тени // Четверг [Омск]. – 2007. – 20 сент. (№ 38). – С. 6: ил. 

О форуме областного отделения партии «Единая Россия» в  г. Исиль-
куле и участии в его работе Л. К. Полежаева. 

 

3354. Форум инвестиций // Ом. вестн. – 2007. – 25 сент. – С. 1.  
Об участии делегации Омской области во главе с Губернатором в 

VI Международном экономическом форуме в г. Сочи. 
 

3355. Долин С. Леонид Полежаев: Средняя зарплата омичей 
должна быть не меньше 18 тыс. рублей! // Комс. правда. – 
2007. – 28 сент. – С. 5: портр. – (Картина дня: Омск).  

 

3356. Кузина М. Село в приоритете // Рос. газ. – 2007. – 28 сент. 
– С. 11. – (Прииртышье).  

Статьи С. Долина и М. Кузиной посвящены бюджетному  посланию 
Губернатора Законодательному Собранию Омской области на 2008 г.  

 

3357. Елисей (игумен). Духовные связи с древним Афоном // Ом. 
епарх. ведомости. – 2007. – Сент. (№ 9). – С. 3: ил.  

Письмо игумена афонского монастыря Симонос Петрас с благо-
дарностью Л. К. Полежаеву за награждение золотой медалью «За 
особые заслуги перед Омской областью».  

 



424  

3358. Освящение Успенского кафедрального собора // Ом. 
наследие. – 2007. – № 2 [сент.]. – С. 16-19: ил. 

Во время церемонии Л. К. Полежаеву была вручена высокая награда 
Русской Православной церкви – Орден Преподобного Андрея Рублева. 

3359. Тятюшкин Н. Высокие гости в Успенском соборе // Ом. 
епарх. ведомости. – 2007. – Сент. (№ 9). – С. 3: ил. 

О рабочем визите в Омск Председателя Госдумы РФ, лидера пар-
тии "Единая Россия" Б. Грызлова и подарках, врученных ему митропо-
литом Омским и Тарским Феодосием и Губернатором Л.  Полежаевым 
(иконе святого Сильвестра с частичкой мощей и макете уникального 
омского собора). 
 

3360. Глава Омского региона избран в высший совет партии // 
Ом. правда. – 2007. – 3 окт. – С. 5. – (Намедни).  

…на VIII Съезде партии «Единая Россия». Заметка. 
 

3361. Глушецкая С. Планы на будущее // Ом. правда. – 2007. –  
3 окт. – С. 3. – (Намедни).  

О планах развития Омской области в 2008 г. и социальном блоке 
задач, обозначенных в бюджетном послании Губернатора. 

 

3362. Леонид Полежаев избран в Высший совет Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» // Ом. вестн. – 2007. – 
3 окт. – С. 2: портр.  

Заметка о решении VIII Съезда партии «Единая Россия». 
 

3363. Лесовская Е. Съезд единороссов утвердил «План Путина» 
// Ом. правда. – 2007. – 3 окт. – С. 2. – (Намедни).  

Об участии Л. К. Полежаева в VIII  Съезде партии «Единая Россия», 
на котором была утверждена предвыборная программа партии на пред-
стоящие выборы в Государственную Думу. 

 

3364. Миронова О. «Беспокоит опасность поглощения местного 
бизнеса крупными сетевыми компаниями» // Коммер. вести 
[Омск]. – 2007. – 3 окт. (№ 38). – С. 16: ил. 
      О бюджетном послании Губернатора Законодательному Собранию 
Омской области на 2008 г. 

 

3365. Миронова О. «Наш бизнес враждебен населению!» // 
Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 3 окт. (№ 38). – С. 14: ил. 
      О заседании Совета по экономическому развитию региона при 
Правительстве Омской области, которое вел Губернатор. 

 

3366. Зарплата вырастет до 18 тысяч рублей // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2007. – 3-9 окт. (№ 39). – С. 3. 

 

3367. Семин В. Чтобы финиш был выше старта // Веч. Омск. – 
2007. – 3 окт. – С. 5. – (Неделя). 
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3368. Соколова Я. Задачи сложные, но выполнимые // Коммер. 
вести [Омск]. – 2007. – 3 окт. (№ 38). – С. 6: ил. 
      Публикации о бюджетном послании Губернатора Законодательному 
Собранию Омской области на 2008 г. 

3369. Лесовская Е. Леонид Полежаев: «Решение Президента 
было обоснованным» // Ом. правда. – 2007. – 5 окт. 

 

3370. Семин В. О «политических ресурсах» и не только // Веч. 
Омск. – 2007. – 5 окт.  

Статьи Е. Лесовской и В. Семина о пресс-конференции Губернатора, 
посвященной предстоящей избирательной кампании в Госдуму РФ, зна-
чению VIII Съезда партии «Единая Россия» и проекту предвыборной про-
граммы единороссов «План Путина». 

 

3371. Лесовская Е. Ряды «Сраведливой России» поредели // Ом. 
правда. – 2007. – 10 окт. – С. 3. – (Намедни).  

В статье упоминается о поддержке омскими пенсионерами  
Л. К. Полежаева на выборах в Госдуму. 

 

3372. Спиридонов И. Леонид Полежаев о политике, экономике и 
ближайшем будущем // Ом. вестн. – 2007. – 10 окт. – С. 4: портр. 

О пресс-конференции Губернатора по итогам VIII Съезда партии 
«Единая Россия» в Москве. 

 

3373. Губернатор избран в высший совет «единороссов» // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 10-16 окт. (№ 40). – С. 3.  

Заметка о решении VIII Съезда партии «Единая Россия».  
 

3374. Монография к 300-летию Омска // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2007. – 10-16 окт. (№ 40). – С. 3. 

Заметка о создании научно-редакционного совета по подготовке и 
изданию историко-архивного исследования, посвященного 300-летию 
Омска. Председателем совета избран Л. К. Полежаев. 

 

3375. Воронкова Е. Развитие АПК. Единство на всей территории 
// Четверг [Омск]. – 2007. – 11 окт. (№ 41). – С. 5: ил. 

О внимании Губернатора и лидера Омского отделения партии 
«Единая Россия» к проблемам агропромышленного комплекса. 

 

3376. На Госсовете обсуждали проблемы инвестиций в регионах 
// Ом. правда. – 2007. – 12 окт. 

Заметка об участии Л. К. Полежаева в заседании Госсовета под 
председательством Президента России В. В. Путина, на котором об-
суждались вопросы инвестиционной политики региональных органов 
государственной власти. 
 

3377. Решать сообща // Ом. вестн. – 2007. – 12 окт. – С. 1.  
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с активом приемных семей. 
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3378. Егоров А. Леонид Полежаев вошел в десятку самых опыт-
ных губернаторов // Коммер. вести [Омск]. – 2007. –  
17 окт. (№ 40). – С. 4: табл. 

О рейтинге инвестиционной привлекательности губернаторов. По 
материалам журнала «Финанс» от 8-14 октября 2007 г. 

3379. Омская программа действий // Ом. Единороссы. – 2007. – 
18 окт. – С. 7: ил. 
О бюджетном послании Губернатора Законодательному Собранию Ом-

ской области на 2008 г. 
 

3380. Региональная группа кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы федерального списка Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» от Омской области, утвержденная ре-
шением VIII съезда партии от 02.10. 2007 года // Ом. Единорос-
сы . – 2007. – 18 окт. – С. 4-5: портр.  

Дана биографическая справка о Л. К. Полежаеве. 
 

3381. Шипилова Т. Восточный центр области // Ом. правда. – 
2007. – 20 окт. – Ил. 

 

3382. Новый облик Калачинска // Ом. вестн. – 2007. – 23 окт. – 
С. 1. 

Публикации о рабочей поездке Губернатора в г. Калачинск. 
 

3383. Глушецкая С. Чтобы Иртыш не обмелел // Ом. правда. – 

2007. – 24 окт. – С. 2. – (Намедни). 
О встрече Л. К. Полежаева с делегацией Восточно-Казахстанской 

области, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Омской и 

Восточно-Казахстанской областей, проблемы бассейна Иртыша.  
 

3384. Михайлова Л. Важные объекты города посетил губернатор 

Л. К. Полежаев // Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 24 окт. 
О рабочей поездке Губернатора по Калачинскому району. 

 

3385. Разговор о судьбе Иртыша // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2007. – 24-30 окт. (№ 42). – С. 4.   
Заметка о встрече Губернатора Омской области с делегацией Во-

сточно-Казахстанской области под руководством акима Ж. Карибжано-

ва, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в 

сфере экономики и проблемы бассейна Иртыша. 
 

3386. Богачева Е. Рейтинг губернаторов // Финанс. – 2007. –  

№ 38 [окт.]. – С. 32-34, 36: портр., табл.  
Сведения о Л. К. Полежаеве представлены в рейтинге инвестиционной 

привлекательности российских губернаторов (с. 34) и в рейтинге самых 

опытных губернаторов (с. 36).  
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3387. Калачинский симптом // Ом. индустрия. – 2007. – № 5 

[окт.]. – С. 2: ил.   
О рабочей поездке Губернатора в г. Калачинск. 

 

3388. Почетный выбор // Аргументы и факты. – 2007. – Окт.  

(№ 40). – Прил.: с. 4. – (Аргументы и факты в Омске; № 40).  
Информация об избрании Л. К. Полежаева в Высший совет партии 

«Единая Россия». 
 

3389. Торбеев А. На каждый рубль попросим два // Аргументы и 

факты. – 2007. – Окт. (№ 40). – Прил.: с. 1: ил. – (Аргументы и 

факты в Омске; № 40). 
О бюджетном послании Губернатора Законодательному Собранию 

Омской области на 2008 г.  
 

3390. Карымова Р. Празднование 50-летия СО РАН в Омске // 

Наука в Сибири. – 2007. – 1 нояб. – С. 2: ил.  
Приводятся сведения о награждении Л. К. Полежаева знаком «Золо-

тая сигма».  
 

3391. Емельянова Р. Шаг от стабильности к развитию // Ом. 

правда. – 2007. – 3 нояб.  
О рабочей поездке Губернатора в Павлоградский район  и социально-

экономическом положении района.  
 

3392. Лексина К. Путин доверил свой образ омскому губернато-

ру // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 7 нояб. (№ 43). – С. 4. 
Заметка о разрешении Администрации Президента РФ, данном 

Губернатору Омской области, использовать образ В. В. Путина в пе-

риод предвыборной агитации. 
 

3393. Миронова О. «Вам, Александр Михайлович, подсунули 

дохлую кошку!» // Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 7 нояб.  

(№ 43). – С. 8: ил. 
О критике Л. К. Полежаевым проекта развития системы начального 

профессионального образования в Омской области, представленного ми-

нистром образования А. Соломатиным. 
 

3394. Лезина Н. Леонид Полежаев: региональная политика со-

хранения малокомплектных школ в каждом населенном пунк-

те области остается неизменной // Ваша звезда [Павлоградка]. 

– 2007. – 9 нояб. – С. 1-2; 13 нояб. – С. 1-2. 
О  рабочей поездке Губернатора в Павлоградский район  и социально-

экономическом положении района.  
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3395. Михайлова Р. Диалог с ветеранами // Ом. правда. – 2007. – 

10 нояб.       
О встрече Губернатора с ветеранским активом Ленинского округа  

г. Омска.  
 

3396. Ачаирская Т. Птенцу гнезда Петрова // Ом. правда. – 2007. 

– 14 нояб. – С. 2: ил. – (Намедни).  
О мероприятиях, прошедших в Омске в рамках реализации проекта 

«Служение Отечеству: события и имена» Центра национальной сла-

вы (к увековечению памяти российского государственного деятеля, си-

бирского наместника графа Ф. Головина). Л. К. Полежаев включен в 

состав Попечительского совета Центра национальной славы. 
 

3397. Задушевный разговор // Ом. вестн. – 2007. – 14 нояб. – С. 6. 
Заметка о встрече Губернатора с ветеранским активом Ленинского 

округа, посвященной вопросам социальной защиты ветеранов. 
 

3398. 50 самых влиятельных омичей-2007 // Коммер. вести 

[Омск]. – 2007. – 14 нояб. (№ 44). – С. 23: портр. 
Рейтинг подготовлен редакцией газеты «Коммерческие вести» и 

Омским областным союзом предпринимателей на октябрь 2007 г. На 

1-м месте – Л. К. Полежаев. 
 

3399. Шипилова Т. Железнодорожный миллиард // Ом. правда. 

– 2007. – 14 нояб. – С. 2. – (Намедни).  
В связи с подписанием соглашения о сотрудничестве на 2008 г. 

между ОАО «Российские железные дороги» и Правительством Ом-

ской области сообщается также о вручении Л. К. Полежаеву знака 

«За заслуги в развитии российских железных дорог» I степени. 
 

3400. Белоусова Т. Об исторической памяти и гражданском беспа-

мятстве // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 14-20 нояб. 

(№ 45). – С. 5: ил. 
По материалам пресс-конференции Л. Полежаева и главы ОАО 

«Российские железные дороги» В. Якунина, посвященной открытию 

мемориальной доски на Тарских воротах сподвижнику Петра I графу 

Ф. А. Головину. 
 

3401. Михайлова Р. На директоре власть не заканчивается // Ом. 

правда. – 2007. – 16 нояб.   
 

3402. Решать сообща // Ом. вестн. – 2007. – 16 нояб. – С. 1.  
Публикации о встрече Губернатора с активом Совета Федерации 

омских профсоюзов, посвященной обсуждению вопросов социального 

партнерства. 
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3403. Михайлова Р. За «круглым столом» с губернатором // Ом. 

правда. – 2007. – 17 нояб. 
О встрече Л. К. Полежаева с ветеранским активом Кировского округа. 

 

3404. В Омске открывается новый хлебозавод // Четверг [Омск]. 
– 2007. – 22 нояб. (№ 47). – С. 4.   

Заметка об участии Губернатора в торжественной церемонии за-
пуска хлебозавода ЗАО «Румяновъ» на территории ПО «Полет». 

 

3405. «Полет» возвращается в космос // Ом. правда. – 2007. –  
23 нояб. – С. 1.   

Заметка о посещении Л. К. Полежаевым ПО «Полет». 
 

3406. Взгляд в будущее // Ом. вестн. – 2007. – 28 нояб. – С. 2.  
Заметка о встрече Губернатора с активом студенческих профсою-

зов, посвященной предстоящим выборам депутатов Государственной 
Думы РФ. 

 

3407. Евгеньева А. Отсутствие предпринимательского ядра гу-
бернатор назвал стратегической ошибкой омского бизнеса // 
Коммер. вести [Омск]. – 2007. – 28 нояб. (№ 46). – С. 15: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с бизнес-сообществом г. Омска и Ом-
ской области и проблемах, обсуждавшихся на ней. 

 

3408.  «Молния» строится быстро и качественно // Ом. правда. – 
2007. – 28 нояб. – С. 2. – (Намедни). 

Заметка о рабочей поездке Л. К. Полежаева по строящимся площад-
кам г. Омска, в том числе в пос. Биофабрика. 

 

3409. Спиридонов И. «Полет» сжимается в размерах  и растет в 
мощи // Ом. вестн.  – 2007. – 28 нояб. – С. 10-11: ил.  

О посещении Губернатором ПО «Полет». 
 

3410. Спиридонов И. «Румяновъ» испечет хлеб по-новому // Ом. 
вестн. – 2007. – 28 нояб. – С. 10-11: ил.  

Об участии Л. К. Полежаева в торжественной церемонии запуска 
нового хлебозавода «Румяновъ». 

 

3411. Икону святой Евфросинии – в дар Покровскому храму // 
Ом. епарх. ведомости. – 2007. – Нояб. (№ 11). – С. 5: ил.  

Заметка о посещении Губернатором в с. Воскресенка Калачинского 
района Покровской церкви, где он заказал заупокойную службу по своей 
матери и преподнес в дар храму икону преподобномученицы Евфроси-
нии Суздальской. 
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3412. Глушецкая С. Леонид Полежаев: «Задача «Единой Рос-
сии» – объединить общество» // Ом. правда. – 2007. – 5 дек. – 
С. 5: портр. – (Намедни).  

О брифинге Губернатора по итогам выборов депутатов в Государ-
ственную Думу V созыва, а также о мотивах, по которым он возгла-
вил попечительский совет по празднованию 300-летия Омска. 

 

3413. Курганская М. Об итогах выборов и перспективах // Ом. 
вестн. – 2007. – 5 дек. – С. 5: ил.  

 

3414. Фадеев А. Леонид Полежаев: «Благодарю омичей за дове-
рие» // Четверг [Омск] . – 2007. – 6 дек. (№ 49). – С. 2.   

 

3415. Декельбаум А. Леонид Полежаев: «Вряд ли кто сможет 
использовать «Единую Россию» в своих интересах...» // Веч. 
Омск. – 2007. – 7 дек.  

Статьи М. Курганской, А. Фадеева, А. Декельбаума посвящены  
пресс-конференции Губернатора по итогам выборов 2007 г. в Государ-
ственную думу РФ V созыва. 

 

3416. В рамках партнерства // Ом. вестн. – 2007. – 12 дек. – С. 3.  
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором 

словацкого ООО «Континенталь Матадор руббер» Д. Калиной, посвя-
щенной планам дальнейшего развития совместного предприятия «Ма-
тадор-Омскшина». 

 

3417. Гуща Н. Николай Гуща: «За хвосты мы держаться не бу-
дем! Это наша концептуальная позиция» // Коммер. вести. – 
2007. – 12 дек. (№ 48). – С. 9: ил.  

Об утверждении Правительством Омской области концепции про-
граммы по развитию сельского хозяйства на пять лет и участии  
Губернатора в обсуждении концепции. 

 

3418. Фадеев А. А в чем-то мы впереди России всей // Четверг 
[Омск]. – 2007. – 13 дек. (№ 50). – С. 6.  

По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева о социально-
экономических успехах Омской области в 2007 г.  

 

3419. Крутинка смотрит в будущее // Ом. вестн. – 2007. – 18 дек. 
– С. 1: ил. 

О рабочей поездке Губернатора в Крутинский район. 
 

3420. Плоды сотрудничества // Ом. вестн. – 2007. – 18 дек. – С. 2.   
Заметка о рабочей встрече Л. К. Полежаева с руководством ОАО «Газ-

пром нефть», посвященной вопросам деятельности компании в регионе. 
 

3421. Васин А. Ориентир – на качество жизни // Ом. правда. – 
2007. – 19 дек. – С. 2: ил. – (Намедни). 

О рабочей поездке Губернатора в Крутинский район.  
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3422. Миронова О. Леонид Полежаев: «С туризма Муромцево 
может надоить больше, чем от тех коровенок, которых там 
держат!» // Коммер. вести. – 2007. – 19 дек. (№ 49). – С. 9: ил. 

Об участии Губернатора в заседании Правительства Омской обла-
сти и докладе министра по делам молодежи, физкультуры и спорта С. 
Шелпакова о развитии в регионе физкультуры и спорта. 

3423. 13 декабря в Крутинском районе с рабочим визитом побы-

вал Губернатор, Председатель Правительства Омской области 

Л. К. Полежаев: По-английски и по-русски; Разговор у опера-

ционной кассы; Тепловой пульс; «Задачка» для медиков;  

«В. Н. Киселев выбрал правильный вектор развития района», 

– сказал на встрече с активом губернатор Л. К. Полежаев  // 

Ваша сел. трибуна [Крутинка] . – 2007. – 19 дек. – С. 1-2: ил. 
Подборка статей. 

 

3424. Курсом преемственности // Ом. вестн. – 2007. – 25 дек. – С. 1: 
портр. 

Об участии Губернатора в VIII Съезде партии «Единая России», 
состоявшемся в Москве 17 декабря 2007 г., и выдвижении съездом 
кандидатуры Д. Медведева на пост Президента РФ. Дан комментарий  
Л. К. Полежаева этого решения. 

 

3425. Губернатор встретился с предпринимателями // Бизнес-
консультант [Омск]. – 2007. – № 23 (дек.). – Прил.: с. 2-4: ил. 
– (Информ. бюл. / Ом. обл. союз предпринимателей; № 21).  

О встрече Л. К. Полежаева с представителями бизнес-сообщества 
региона, центральной темой которой стало взаимодействие власти и 
предпринимательских кругов. 

 

3426. Планы 2008 года – в бюджетном послании губернатора 

Омской области // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2007. – № 4 [дек.]. – 

С. 7-8: портр. 
О послании депутатам Законодательного собрания, в котором от-

ражены основные направления бюджетной, социальной и экономиче-

ской политики правительства на 2008 г. 
 

3427. Шкаева Л. Год Сибири в Германии // Бизнес-экспресс 
[Омск]. – 2007. – № 2 [дек.]. – С. 19-23: ил.   

Об участии деловых кругов Омской области во главе с Губернато-
ром во Всемирной промышленной ярмарке в Ганновере (апрель 2007 г.) 
и итогах бизнес-переговоров. 

 

3428. Омский областной союз предпринимателей // Правовая га-
рантия в Омске. – 2007. – № 10 (дек.-янв. 2008). – С. 3. 
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О встрече Л. К. Полежаева с представителями бизнес-сообщества 
Омской области, посвященной взаимодействию региональной власти и 
предпринимательства. 

 
 
 
 

2008 
 

3429. Зубов С. А. Трансформация органов государственной власти 
в регионах Западной Сибири 1990-1993 гг. // История, источни-
коведение и историография общественно-политической жизни 
Сибири новейшего времени: [сб. ст. к конф., 21 дек. 2007 г.]. – 
Новосибирск, 2008. – Вып. 2. – С. 4-12. – Библиогр. в конце ст.  

На с. 8-9 – о трансформации органов государственной власти в 
Омской области и позиции по этому вопросу Председателя Омского 
облисполкома Л. К. Полежаева. 

 

3430. Кашкин А. В. Формирование органов исполнительной власти: 
общее и частное. На материалах Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской областей и Алтайского края. 1993-2000 гг. //  
История, источниковедение и историография общественно-
политической жизни Сибири новейшего времени: [сб. ст. к конф., 
21 дек. 2007 г.]. – Новосибирск, 2008. – Вып. 2. – С. 12-66. 

О выборах Главы Администрации Омской области и кандидатах на 
этот пост, в том числе Л. К. Полежаеве (с. 17-23, 28-33). 

 

3431. Кутенева Г. Г. Разбуди в себе человека // Пушкину 209: 
[очерки] / Г. Г. Кутенева. – Омск, 2008. – С. 75-79. 

      О вкладе Губернатора в развитие культуры Омской области. 
 

3432. Омский Успенский кафедральный собор: [альбом /  
С. Васильева; редкол.: О. Шишов, И. Богер]. – Омск: ЛЕО, 
2008. – 255 с.: ил., фотоил., портр. 

В тексте неоднократно упоминается вклад  Л. К. Полежаева в вос-
становление Успенского собора. 

 

3433. Парков В. П. «Год 1812-й! Как памятен нам он...»: [поэма] // 
Омский кадетский корпус, 195 лет. – Омск, 2008. – С. 6-7: ил.  

В поэме, посвященной 195-летию Омского кадетского корпуса, от-
мечен большой вклад Губернатора  в дело возрождения корпуса. Автор 
– сотрудник учебного заведения. 

 

3434. Полежаев Леонид Константинович [род. в 1940 г.] // Па-
мятная книжка Омской области: (возрожд. изд.) : [информ.-
стат. сб.] / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Ом. обл. – Омск, 2008. – 2007 г. – С. 67: портр. 
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Биографическая справка. 
 

3435. Полежаев Леонид Константинович // Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 1993-2008: 
энцикл. справ. – СПб., 2008. – С. 290-291. 

Биографическая справка о члене Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Омской области с января 1996 по декабрь 2001 гг., 
Губернаторе Омской области. 

3436. Полежаев Леонид Константинович // Who is who в России: 
2008: [биогр. энцикл. успешных людей в России]. – Основное 
изд., 2-е изд. – Zug; Москва, 2008. – С. 1730. – (Hubners Who is 
Who; вып. 2/2008). 

Биографическая справка. 
 

*  *  * 
3437. Признательность попечителям храма // Ом. вестн. – 2008. 

– 2 янв. – С. 6: ил. 
О заседании Попечительского совета Успенского кафедрального 

собора под председательством Губернатора, посвященном оконча-
нию работ по восстановлению храма. 

 

3438. Миронова О. Переназначение Леонида Полежаева на пост 
губернатора // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 10 янв. (№ 1). 
– С. 12: портр.  

О переназначении как одном из главных событий 2007 г. в Омской 
области. 

 

3439. Фазу Алиева – с багодарностью к омичам // Ом. правда. – 
2008. – 12 янв.   

Заметка об обращении члена Общественной палаты РФ, народной 
поэтессы Дагестана Ф. Алиевой к Губернатору Омской области с благо-
дарностью за особое внимание к развитию культуры и русского языка в 
регионе. 

 

3440. Жарый Н. Дело молодое // Ом. вестн. – 2008. – 16 янв. –  
С. 4: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с активом молодежной секции Совета 
при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных наци-
ональных проектов и демографической политике, посвященной дея-
тельности секции. 

 

3441. Славлю тебя, русский язык! // Ом. вестн. – 2008. – 16 янв. 
– С. 38. 

Заметка об обращении Ф. Алиевой, народной поэтессы Дагестана, 
члена Общественной палаты РФ к Л. К. Полежаеву с благодарностью 
за особое внимание, уделяемое в регионе культуре и русскому языку. 
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3442.  Курганская М. Как живешь, Полтавка? // Ом. вестн. – 
2008. – 22 янв. – С. 1: ил. 

О программе рабочего визита Губернатора в Полтавский район.   
 

3443. Козлова С. Долевое неравенство // Ом. правда. – 2008. –  
25 янв.  

О встрече Л. К. Полежаева с руководителем Федерального 
агентства железнодорожного транспорта И. Романовым, посвящен-
ной вопросам финансирования строительства  Омского метрополи-
тена из областного и федерального бюджетов. 

 

3444. Мороз В. Кому многое дано – с того и спросится // Заря 
[Полтавка]. – 2008. – 25 янв. – С. 3. 

О социально-экономическом положении Полтавского района в 2007 г. 
По материалам выездного заседания Правительства Омской области во 
главе с Губернатором.  

 

3445. Ромашова С. Губернатор рассказал, что думает о совре-
менной моде // Комс. правда. – 2008. – 29 янв. – С. 4: ил. – 
(Омск). 

Фрагменты пресс-конференции Л. К. Полежаева. 
 

3446. Глушецкая С. Леонид Полежаев: «В плане действий нет 
слабых мест» // Ом. правда. – 2008. – 30 янв. – С. 3: портр. – 
(Намедни). 

 

3447. Ромашова С. Омский губернатор Леонид Полежаев: В 
плане действий областного правительства на 2008 год нет 
слабых мест // Комс. правда. – 2008. – 30 янв. – С. 5. – (Омск). 

 

3448. Фомин А. Леонид Полежаев: «Побольше деловитости, по-
меньше шума!» // Четверг [Омск]. – 2008. – 31 янв. (№ 5). – С. 3, 6.   

Статьи С. Глушецкой, С. Ромашовой и А. Фомина освещают пресс-
конференцию Губернатора об итогах социально-экономического раз-
вития Омской области в 2007 г. и перспективах на 2008 г.  

 

3449. Поздравляем! // БОСС: бизнес, организация, стратегия, 
системы. – 2008. – № 1 . – С. 65: портр.  

Поздравление с 68-летием Губернатора Омской области. Приво-
дится краткая биографическая справка о нем. 

 

3450. Васин А. От плановых отметок – к конкретному человеку // 
Ом. правда. – 2008. – 2 февр. 

О заседании Совета при Губернаторе Омской области по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, рассмотревшего итоги 2007 г. и задачи на 2008 г. 

3451. Омск – территория комфорта // Ом. вестн. – 2008. – 5 февр.  
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О встрече Л. К. Полежаева с председателем совета директоров 
ГК «РУКОМ» М. Абызовым, посвященной обсуждению перспектив 
развития омской энергетики. 

 

3452. Миронова О. Не съели, так надкусили // Коммер. вести 
[Омск]. – 2008. – 6 февр. (№ 5). – С. 19: портр. 

О ходе заседания совета при Губернаторе Омской области по реа-
лизации  приоритетных национальных проектов, посвященного подве-
дению итогов работы совета в 2007 г. 

3453. Васин А. Экономика оптимизма // Ом. правда. – 2008. –  
8 февр. – Ил. 

 

3454. Андриянова Г. Будем строить, значит, будем жить // Тю-
калинский вестн. – 2008. – 13 февр. – Ил.  

 

3455. Курганская М. Ледовый дворец для Тюкалы // Ом. вестн. 
– 2008. – 13 февр. – С. 8: ил. 

Статьи А. Васина, Г. Андрияновой, М. Курганской о рабочей по-
ездке Л. К. Полежаева в Тюкалинский район, посещении строящихся 
социальных объектов и встрече с руководящим и хозяйственным 
активом района. 

 

3456. Спиридонов И. Владимир Путин собрал Госсовет не для 
прощания, а для постановки дальнейших целей // Ом. вестн. – 
2008. – 13 февр. – С. 2: портр.  

Об участии Губернатора в заседании Госсовета РФ, на котором 
Президент России В. В. Путин выступил с речью «О стратегии раз-
вития России до 2020 года». 

 

3457. Добролюбова П. «Жизнь будет у нас на всей территории стра-
ны» // Коммерсантъ. – 2008. – 15 февр. – С. 16: ил. – (Сибирь).  

Об участии Л. К. Полежаева в совещании глав регионов Сибирского 
федерального округа по вопросам демографической политики, состояв-
шемся в Новосибирске. Приведены краткие фрагменты его выступления. 

 

3458. В будущее России // Ом. вестн. – 2008. – 19 февр. – С. 1. 
Заметка об инициативе Губернатора, предложившего возобновить 

на федеральном уровне практику награждения многодетных матерей. 
 

3459. Граница на замке // Ом. вестн. – 2008. – 20 февр. – С. 2: ил. 
Заметка об участии Л. К. Полежаева в заседании Государственной 

пограничной комиссии, посвященном обустройству пунктов пропуска 
через Государственную границу РФ и совершенствованию их работы. 

 

3460. Сергей Шойгу: «Омскую  продукцию возьмем на вооруже-
ние» // Ом. Единороссы. – 2008. – 20 февр. – С. 2: ил., портр. 

О рабочем визите в Омск министра МЧС России С. Шойгу, при-
нявшего участие в совещании по вопросам реализации соглашения  
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между МЧС России и Правительством Омской области. Совещание  
провел Губернатор, также приводится его высказывание о переосна-
щении службы МЧС по Омской области.  

 

3461. Евгеньева А. Надежды и дивиденды // Коммер. вести 
[Омск]. – 2008. – 27 февр. (№ 8). – С. 15: ил. 

О съезде предпринимателей Омска и Омской области, в работе 
которого принял участие Л. К. Полежаев. 

 

3462. Новиков А. И. Ректор Новиков получил отличную оценку 
/ записала А. Гопко // Кто есть кто в медицине. – 2008. – № 2 
(февр.-март). – С. 30-33: портр., ил.   

В интервью ректора Омской государственной медицинской академии 
дается положительная оценка деятельности Правительства Омской об-
ласти и Губернатора по материальной поддержке выпускников академии, 
направленных на работу в сельскую местность. 

 

3463. «Губернаторский час» – в новом формате // Ом. правда. – 
2008. – 7 марта.   

О новом формате общения Л. К. Полежаева с журналистами в рамках 
телевизионной программы «Губернаторский час». 

 

3464. В первой десятке лидеров // Тюкалинский вестн. – 2008. – 
12 марта.  

 

3465. В Омской области обсудили стратегические задачи и при-
оритеты аграрной политики // Голос целины [Русская Поля-
на]. – 2008. – 14 марта. – С. 3.   

Статьи о выступлении Губернатора на совещании актива агро-
промышленного комплекса Омской области, посвященном обсуждению 
стратегических задач и приоритетов аграрной политики, а также 
итогам развития отрасли в регионе за 2007 г. 

 

3466. Стройматериалы нового поколения // Ом. правда. – 2008. 
– 21 марта.   

 

3467. Суперкомпозит Прииртышья // Ом. вестн. – 2008. –  
21 марта. – С. 1. 

Публикации о рабочей встрече Л. К. Полежаева с руководителем кон-
церна «Суперкомпозит» М. Красновым, посвященной вопросам организа-
ции на территории Омской области Центра по разработке и производ-
ству конструкционных строительных материалов нового поколения.  

 

3468. Жарый Н. Верно и нелицемерно служить // Ом. вестн. – 
2008. – 26 марта. – С. 8-9: ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым и представителем Президента РФ 
по Сибирскому федеральному округу А. В. Квашниным с. Генераловка 
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Одесского района, где они провели совещание по вопросам становления 
и развития казачества Сибири. 

 

3469. С финансами ясности нет // Энергосбережение и энерге-
тика в Ом. обл. – 2008. – № 1 [март]. – С. 3. 

По материалам пресс-конференции Губернатора о прошедшем в Ми-
нистерстве экономического развития РФ (Москва) заседании Организа-
ционного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия 
города Омска.  

 

3470. «Суперкомпозит» в Омске // Архитектура и стр-во Ом. 
обл. – 2008. – № 3. – С. 4. 

Заметка о рабочей встрече Л. К. Полежаева с руководством кон-
церна «Суперкомпозит». 

 

3471. Награда ФРГ вручена // Вестник: спец. прил. к газ. «Ваша 
газ.» [Азово]. – 2008. – Март-апр. (№ 3/4). – Ил. 

О визите в Омскую область посла Германии В. Ю. Шмида, его 
встрече с Губернатором Л. К. Полежаевым и мэром В. Ф. Шрейдером, 
во время которой обсуждались вопросы развития инфраструктуры 
региона, участие в этих процессах деловых кругов Германии.  

 

3472. Лексина К. Генпрокуратура указала области на скинхедов и 
вандалов // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 2 апр. (№ 13). – С. 8.      

О выступлении Губернатора на заседании Законодательного Со-
брания Омской области, посвященном итогам проверки комиссией Ге-
неральной прокуратуры РФ нормативной базы региона. 

 

3473. Лендел Р. Полежаев – середняк по выживаемости среди си-
бирских губернаторов // Комс. правда. – 2008. – 2 апр. – С. 4. – 
(Омск). 

Итоги рейтинга сибирских губернаторов. 
 

3474. Никитин В. Открытый диалог // Ом. правда. – 2008. –  
2 апр. – С. 3. – (Намедни). 

Об эффективности созданной в регионе системы управления – 
Правительства Омской области, перспективах развития промышлен-
ного производства в регионе, соблюдении трудовых прав работников 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. По материалам «Губер-
наторского часа». 

 

3475. Новые рубежи сотрудничества // Ом. вестн. – 2008. – 2 апр. 
– С. 2: ил. 

 

3476. Снежина В. Сотрудничество продолжается // Ом. правда. – 
2008. – 2 апр. – С. 2: портр. – (Намедни). 
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 Публикации областных газет посвящены итогам сотрудничества 
Правительства Омской области и ОАО "Газпром нефть" в 2007 г. и 
новому соглашению на 2008 г., подписанному Л. К. Полежаевым и ге-
неральным директором нефтяной компании А. Дюковым.   
 

3477. Пример успешного сотрудничества // Ом. правда. – 2008. – 
4 апр. 

Заметка об участии Губернатора в российско-словацких межправи-
тельственных переговорах о развитии двустороннего сотрудничества 
по приглашению главы российского правительства  В. Зубкова. 

 

3478. Спиридонов И. Безопасность области требует доработки // 
Ом. вестн. – 2008. – 9 апр. – С. 6: портр. 

Об очередном заседании Правительства Омской области, рассмот-
ревшего концепцию экономической безопасности региона, и критике  
Губернатором выступления первого заместителя министра экономики 
Т. Спиридоновой.  

 

3479. Шипилова Т. Кирпич эконом-класса // Ом. правда. – 2008. 
– 11 апр. – Ил. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева по строительным объектам 
Омска. 

 

3480. ЧТЗ от Трансмаша // Ом. вестн. – 2008. – 16 апр. – С. 2. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с генеральным директором 

ОАО «Урал-Трак» В. Платоновым, посвященной развитию тракторно-
го производства на «Трансмаше». 

 

3481. За вклад в победу президента // Ом. правда. – 2008. – 18 апр. 
Заметка о награждении Л. К. Полежаева грамотой Администра-

ции Президента России за вклад Омской области в победу Д. А. Медве-
дева на президентских выборах. 

 

3482. Мисюров Н. Тандем власти и общества // Ом. правда. – 
2008. – 18 апр. 

О работе IX Съезда партии "Единая Россия" и форуме "Стратегия 
2020". Также говорится об утверждении приоритетного националь-
ного проекта "Культура", инициированного в 2006 г. Л. К. Полежае-
вым; и включении Омской области в четверку пилотных регионов Си-
бири и Дальнего Востока в рамках реализации стратегии развития 
России до 2020 г. 
 

3483. Раскрыть потенциал местного самоуправления // Авангард 
[Марьяновка]. – 2008.  – 18 апр. – С. 1.  

О семинаре председателей Советов и постоянных комиссий Советов 
муниципальных районов по вопросам реформы местного самоуправления, 
прошедшем в Законодательном Собрании Омской области, и докладе  
Губернатора на пленарном заседании. 
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3484. Артемьев Г. Немецкий посол Омску крышу нашел // Веч. 
Омск-Неделя. – 2008. – 23 апр. (№ 17). – С. 6: ил. 

О посещении Омска послом ФРГ В. Ю. Шмидом и немецкими биз-
несменами, их встрече с Губернатором. 

 

3485. Минаева Т. Ты – продолжение жизни, ты – отец // Ом. 
вестн. – 2008. – 23 апр. – С. 8: ил. 

О состоявшемся в Омске первом Отеческом собрании под девизом 
«Ответственное отцовство – залог благополучия семьи» и выступле-
нии Губернатора. 

3486. Спиридонов И. Бруно Рейтер стал кавалером немецкого 

ордена // Ом. вестн. – 2008. – 23 апр. – С. 5: ил. 
О программе пребывания в Омской области посла ФРГ в России  

В. Ю. Шмида, в том числе о его встрече с Л. К. Полежаевым. 
 

3487. Грамота губернатору за выборы // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2008. – 23-29 апр. (№ 16). – С. 2. 
Заметка о награждении Л. К. Полежаева Администрацией Президен-

та РФ за большой вклад в организацию на территории региона избира-

тельной кампании. 
 

3488. Посол Германии на омской земле // Ваша газ. [Азово]. – 

2008. – 24 апр. – С. 2: портр., ил. 
О переговорах Губернатора с послом ФРГ В. Ю. Шмидом, во время 

которых была рассмотрена программа экономического и гуманитар-

ного сотрудничества, культурного и молодежного обмена.  
 

3489. Губернатор Омской области награжден орденом «Влади-

мир Мономах» // Ом. вестн. – 2008. – 29 апр. – Портр. 
Заметка о награждении Л. К. Полежаева Национальной обще-

ственной премией «За обустройство земли Российской» с вручением 

ордена «Владимир Мономах». Учредитель премии – Международная 

академия общественных наук. 
 

3490. Пепел – в алмаз! // Ом. вестн. – 2008. – 29 апр. – Ил. 
Заметка о поддержке Губернатором проектов по переработке зо-

лошлаковых материалов, инициатором которых является ОАО «Терри-

ториальная генерирующая компания № 11». 
 

3491. За вклад в победу президента // Ом. вестн. – 2008. – 30 апр. 

– С. 3. 
Заметка о высокой оценке руководителем Администрации Президен-

та РФ С. Собяниным роли Л. Полежаева в организации избирательной 

кампании выборов Президента России на территории региона. 
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3492. За обустройство земли Российской // Ом. правда. – 2008. – 

30 апр. – С. 3. – (Намедни). 
Заметка о вручении Л. К. Полежаеву, лауреату Национальной об-

щественной премии «За обустройство земли Российской», ордена 

«Владимир Мономах».  
 

3493. Новости для омичей // Авангард [Марьяновка]. – 2008. –  

30 апр. – С. 2. 
О впечатлениях Губернатора, возглавлявшего омскую делегацию на 

IX Съезде партии «Единая Россия», о работе съезда.  
 

3494. Садовников К. Омское метро: все в графике // Ом. вестн. – 
2008. – 30 апр. – С. 7: ил. 

О рабочем совещании, проведенном Губернатором на строитель-
ной площадке станции Омского метрополитена «Библиотека им.  
А. С. Пушкина».  

 

3495. Французский бизнес идет в Сибирь // Бизнес-Консультант: 

Налоги. Право. Экономика [Омск]. – 2008. – № 7 (апр.). – С. 12. 
Заметка об участии делегации Омской области во главе с Губерна-

тором Л. К. Полежаевым в XIX Международной выставке коммерче-

ской недвижимости "MIPIM-2008", прошедшей в марте 2008 г. в Кан-

нах (Франция). 
 

3496. Губернатор области награжден орденом // Ваша газ. [Азово]. 
– 2008. – 1 мая. – С. 2.  

 

3497. Леонид Полежаев награжден орденом «Владимир Мономах» 
// Четверг [Омск]. – 2008. – 1 мая (№ 18). – С. 2.  

Публикации о присуждении Л. К. Полежаеву Национальной обще-
ственной премии «За обустройство земли Российской» с вручением 
ордена «Владимир Мономах». Церемония награждения состоялась в 
храме Христа Спасителя в Москве. 

 

3498. Жарый Н. Все остаемся в команде! // Ом. вестн. – 2008. –  
7 мая. – С. 5: ил. 

Фоторепортаж о встрече Губернатора с волейболистками омской 
команды «Спартак», посвященной успехам, проблемам, перспективам 
развития команды. 

 

3499. Мисюров Н. Сибирские дополнения к стратегии "2020" // 

Ом. правда. – 2008. – 7 мая. – С. 7. – (Намедни). 
О программе "Губернаторский час" на омском телевидении и пред-

ложениях омичей, касающихся застройки г. Омска и развития региона 

в рамках разрабатываемой стратегии развития России до 2020 г.  



441  

3500. Кирина О. «Ответственное отцовство – залог благополучия 
семьи» // Голос целины [Русская Поляна]. – 2008. – 8 мая. – С. 5: 
ил. 

О первом областном Отеческом собрании «Ответственное отцов-
ство – залог благополучия семьи» и выступлении Губернатора. 

 

3501. Преемственность курса // Ом. вестн. – 2008. – 13 мая. – С. 1.  
 

3502. Леонид Полежаев присутствовал на инаугурации Прези-
дента // Тюкалинский вестн.  – 2008. – 14 мая.   

Заметки об участии Л. К. Полежаева в церемонии вступления в 
должность нового Президента РФ Д. А. Медведева. 

 

3503. Отцы – опора человечества // Авангард [Марьяновка]. – 
2008. – 16 мая. – С. 3. 

О первом областном Отеческом собрании «Ответственное отцов-
ство – залог благополучия семьи», в котором приняли участие пред-
ставители советов отцов  муниципальных образований, отцы и мате-
ри многодетных, неполных, приемных, молодых и других категорий се-
мей. С приветствием к участникам форума обратился Губернатор. 

 

3504. Старовойтов А. 200 млрд на 300 лет // Обозреватель-Веч. 
Омск. – 2008. – 16 мая. 

О втором заседании в Москве оргкомитета по подготовке праздно-
вания 300-летия Омска (под председательством министра экономиче-
ского развития России Э. Набиуллиной), на котором Л. Полежаев вы-
ступил с докладом о развитии мегаполиса в контексте приближающе-
гося юбилея. 

 

3505. Горнов Н. «Титан» взялся за биокластер // Коммер. вести 
[Омск]. – 2008. – 21 мая (№ 20). – С. 23: ил. 

О прошедшем в Омском районе на строительной площадке свиновод-
ческого комплекса выездном производственном совещании, которое про-
вел Губернатор. 

 

3506. Декельбаум А. Федеральные министерства всей душою с 
Омском... но денег на подготовку к юбилею города давать не 
торопятся // Веч. Омск-Неделя. – 2008. – 21 мая (№ 21). – С. 6. 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам второго 
заседания в Москве организационного комитета по подготовке и про-
ведению празднования 300-летия Омска. 

 

3507. К столу омичей // Ом. вестн. – 2008. – 21 мая. – С. 2.   
О проведении Л. К. Полежаевым выездного совещания в Омском рай-

оне, посвященного началу  строительства компанией «Титан-Агро» ком-
плексов по производству свинины и индюшатины. 
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3508. Козлова С. Десять лет, которые изменят город // Ом. правда. 
– 2008. – 21 мая. – С. 2. – (Намедни). 

По материалам пресс-конференции Губернатора о наиболее капи-
талоемких проектах, которые будут реализованы в Омской области в 
рамках празднования 300-летия г. Омска. К итогам заседания Органи-
зационного комитета по подготовке к юбилею, состоявшегося в Ми-
нистерстве экономического развития России. 

 

3509. Родительская слава // Ом. вестн. – 2008. – 21 мая. – С. 2.   
Заметка об указе Президента России Д. А. Медведева об учреждении 

ордена «Родительская слава», в том числе об учрежденной в 2005 г. гос-
ударственной награде Омской области «Материнская слава», и инициа-
тивах Л. К. Полежаева по возобновлению практики награждения много-
детных матерей на федеральном уровне. 

 

3510. Спиридонов И. Еще один шаг на пути к юбилею // Ом. 

вестн. – 2008. – 21 мая. – С. 5: ил. 
 

3511. Лебедев М. Предъюбилейные хлопоты // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2008. – 21-27 мая (№ 20). – С. 6: ил. 
 

3512. Гидроузел, аэропорт, метро... // Четверг [Омск]. – 2008. – 

22 мая (№ 21). – С. 3.  
 

3513. К 300-летию Омска // Ваша газ. [Азово]. – 2008. – 22 мая. – 

С. 3. 

3514. Л. К. Полежаев: «Юбилей Омска» – это более комфортное 

жилье, высокая заработная плата...» // Авангард [Марьяновка]. – 

2008. – 23 мая. – С. 1. 
Вышеперечисленные публикации посвящены пресс-конференции Губер-

натора по итогам состоявшегося в Министерстве экономического раз-

вития РФ второго заседания Организационного комитета по подготовке 

и проведению празднования 300-летия г. Омска. 
 

3515. Пехтенко В. Губернатор пригрозил отставками двум ми-

нистрам // Обозреватель-Веч. Омск. – 2008. – 23 мая. 
О прошедшем в Правительстве Омской области совещании по 

национальным проектам и критике Л. Полежаевым деятельности ми-

нистра сельского хозяйства и продовольствия Н. Гущи и министра 

здравоохранения С. Моисеенко. 
 

3516. Судьбоносное событие // Ом. Единороссы. – 2008. –  

27 мая. – С. 2: портр.  
Об участии Л. К. Полежаева в церемонии вступления в должность 

Президента Российской Федерации Д. А. Медведева. 
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3517. Алова А. Поле для инвестиций // Рос. газ. – 2008. – 29 мая. 

– С. 10: ил. – (Прииртышье). 
О посещении Омской области представителями деловых кругов 

Венгрии и их встрече с Губернатором, по результатам которой было 

подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. 
 

3518. С визитом доброй воли // Ом. вестн. – 2008. – 3 июня. –  

С. 1. 
О встрече Л.  Полежаева с послом Республики Кыргызстан в РФ Р. Ат-

такуровым, посвященной перспективам развития торгово-экономических 

связей. 
 

3519. Жарый Н. В Омске будут молочные реки // Ом. вестн. – 

2008. – 4 июня. – С. 5: ил. 
 

3520. Лелякина Т. Шесть рублей – для молока не цена // Ом. 
правда. – 2008. – 4 июня. – С. 2: ил. – (Намедни). 

Статьи Н. Жарый и Т. Лелякиной освещают рабочий визит  
Л. К. Полежаева в Таврический район. 

 

3521. Васин А. Седельниково: жизнь по современным стандар-
там // Ом. правда. – 2008. – 6 июня. 

 

3522. Ерохин В. Седельниковские маршруты губернатора // Сиб. 
труженик [Седельниково]. – 2008. – 6 июня. – С. 1: ил. 

 

3523. Коттеджный городок села Седельниково // Ом. вестн. – 
2008. – 6 июня. – С. 1. 
     Публикации о программе рабочей поездки Губернатора в Седельников-
ский район. 

 

3524. «Неуд» для высшей школы // Ом. вестн. – 2008. – 6 июня. – 
С. 2. 
     О заседании регионального Правительства, на котором был заслушан 
отчет о работе в 2007 г. Министерства образования Омской области, и 
критике Л. К. Полежаевым процесса реформирования высшего образо-
вания в Прииртышье. 

 

3525. Тананайская Н. «Проблемы решаются комплексно», – от-
метил глава региона Леонид Полежаев во время рабочей по-
ездки по Таврическому району // Таврические новости. – 
2008. – 6 июня. – С. 4: ил. 

О рабочем визите Губернатора в Таврический район. 
 

3526. Тростников Д. Сибирские «долгожители» / Д. Тростников, 
Ж. Костина // Континент Сибирь. – 2008. – 6-13 июня (№ 22). 
– С. 2: портр. – (Политика).  
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О Губернаторах Омской и Томской областей Л. К. Полежаеве и  
В. М. Крессе. 

 

3527. Васин А. Муромцево: реалии и перспективы // Ом. правда. 
– 2008. – 11 июня. – С. 2. – (Намедни). 

О рабочем визите Губернатора в Муромцевский район. 
 

3528. Миронова О. «Приходят два каких-то полупьяных мужика, 
побрызгают политурой чердак, снимут со школы 160 тысяч 
рублей и уезжают дальше!» // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 
11 июня (№ 23). – С. 7: портр. 

В статье о заседании Правительства Омской области, заслушавшего 
отчет министра образования А. Соломатина о работе регионального 
министерства в 2007-2008 гг., приведены фрагменты выступления  
Л. К. Полежаева. 

3529. Ерохин В. Новые перспективы открыла перед районом 

очередная рабочая поездка в Седельниково областного прави-

тельства с губернатором // Сиб. труженик [Седельниково]. – 

2008. – 13 июня. – С. 3: ил. 
 

3530. Жук З. Рабочий визит губернатора // Знамя труда [Муромце-

во]. – 2008. – 13 июня. – С. 1-2: ил. 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Муромцевский район. 

 

3531. Шипилова Т. Олимпийские надежды омичей // Ом. правда. 

– 2008. – 18 июня. – С. 2: ил. – (Намедни).  
О встрече Губернатора с абсолютной чемпионкой Европы по ху-

дожественной гимнастике Е. Канаевой. 
 

3532. Штельбаумс В. Е. С иконой Божией Матери, вышитой 

крестом / В. Е. Штельбаумс, Е. Канаева; записала Н. Жарый // 

Ом. вестн. – 2008. – 18 июня. – С. 14: ил.  
Тренер по художественной гимнастике и ее талантливая ученица 

рассказывают об успехах на чемпионате Европы, перспективах уча-

стия в Олимпийских играх и встрече с Л. К. Полежаевым. 
 

3533. С финансами ясности нет // Энергосбережение и энергетика 

в Ом. обл. – 2008. – № 1[июнь]. – С. 3. 
По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной  вто-

рому заседанию Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 300-летия Омска, прошедшему в Министерстве экономиче-

ского развития РФ.  
 

3534. Граница требует внимания // Ом. вестн. – 2008. – 2 июля. – 

С. 2: ил. 
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3535. Два миллиарда – на границу // Ом. правда. – 2008. – 2 июля. 

– С. 2. – (Намедни). 
Публикации об участии Губернатора в работе Государственной 

пограничной комиссии под председательством премьер-министра Рос-

сии В. В. Путина. 
 

3536. Емельянова Р. В. В День молодежи – премии молодым // 

Ом. правда. – 2008. – 2 июля. – С. 3. – (Намедни). 
О торжественном вручении денежных премий Губернатора Омской 

области талантливым школьникам и студентам, достигшим успехов в 

учебе, лучшим специалистам по работе с молодежью и молодежным об-

щественным организациям. Также говорится о встрече Л. К. Полежаева с 

группой выпускников- медалистов школ области. 
 

3537. Александров В. Еврокирпич для омских строек // Ом. 

правда. – 2008. – 4 июля. 
О рабочей поездке Губернатора на завод «Бриккер-керамика», про-

изводящий современные строительные материалы, в роддом Омской 

клинической больницы и Успенский кафедральный собор. 
 

3538. Мисюров Н. Экологию добавят в отчетность муниципали-

тетов // Ом. правда. – 2008. – 9 июля. – С. 2. 
О программе "Губернаторский час" на омском телевидении, посвя-

щенной вопросам экологии. 

3539. Область идет по пути интенсивного развития // Ом. вестн. 

– 2008. – 9 июля. – С. 10: портр., табл. 
 

3540. Фомин А. Леонид Полежаев: «Страхи по поводу системно-

го кризиса экономики Омской области сильно преувеличены» 

// Четверг [Омск]. – 2008. – 10 июля (№ 28). – С. 6: ил. 
 

3541. Леонид Полежаев: "Остановить инфляцию в рамках одного 

отдельно взятого региона невозможно" // Аргументы недели. 

– 2008. – 10-16 июля (№ 28). – Прил.: с. 5. – (Омск. Факты не-

дели; (№ 28). 
 

3542. Мисюров Н. Леонид Полежаев: «Системного кризиса не 

предвидится» // Ом. правда. – 2008. – 11 июля. – Портр. 
В публикациях рассказывается о пресс-конференции Губернатора, 

посвященной динамике основных микро- и макроэкономических пока-

зателей Омской области в 2008 г.   
 

3543. Липатова Г. Губернаторов мобилизовали на стройку // 

Коммерсантъ. – 2008. – 15 июля. – С. 12: ил. 
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О прошедшем в Омске совместном заседании советов при полпреде 

РФ в Сибирском федеральном округе, законодателей СФО и межреги-

ональной ассоциации «Сибирское соглашение», посвященном обсужде-

нию концепции развития строительной индустрии в Сибири в 2009-

2015 гг. На заседании с докладом выступил Л. К. Полежаев. 
 

3544. Липатова Г. «Вряд ли мы сможем жить в светлом буду-

щем» / Г. Липатова, П. Аксенов // Коммерсантъ. – 2008. – 16 

июля. – С. 12. – (Сибирь).   
В статье о прошедшем в Омске заседании Высшего экономического 

Совета Сибири рассказывается об участии Л. К. Полежаева в обсужде-

нии и отклонении «Концепции совершенствования региональной политики 

в РФ», разработанной Министерством регионального развития РФ. 
 

3545. Спиридонов И. Развивать стройиндустрию Сибири ком-
плексно // Ом. вестн. – 2008. – 16 июля. – С. 1, 4: ил. 

О прошедшем в Омске совместном заседании советов при полпреде 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, законодателей 
СФО, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и докладе  
Л. К. Полежаева о перспективах стройиндустрии Сибири. 

 

3546. Коршунов А. Леонид Полежаев: «Мы с Ягром говорили по-
русски» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 16-22 июля 
(№ 28). – С. 5. 

 

3547. Михайлова И. Опережая прогнозы // Аргументы и факты. 
– 2008. – 16-22 июля (№ 29). – Прил.: с. 5: портр. – ( Аргументы 
и факты в Омске; № 29). 
 

3548. Пресс-конференция губернатора // Ваша газ. [Азово]. – 
2008. – 17 июля. – С. 1-2. 

Публикации о пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам 
социально-экономического развития региона в первом полугодии 2008 г. 

 

3549. Фомин А. Анатолий Квашнин: «Протокольное решение 
Совета надо переработать кардинальным образом» // Четверг 
[Омск]. – 2008. – 17 июля (№ 29). – С. 2.  

 

3550. Главные векторы развития региона // Тюкалинский вестн. 
– 2008. – 18 июля. – С. 1-2: ил.   

 

3551. Данилова М. Жилищный национальный приоритет // Совет. 
Сибирь. – 2008. – 18 июля.* 

Статьи посвящены прошедшему в Омске совместному заседанию со-
ветов при полпреде Президента РФ в Сибирском федеральном округе, за-
конодателей СФО, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
и докладу  Л. К. Полежаева о перспективах стройиндустрии Сибири. 
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3552. Интенсивное развитие региона // Восход [Нижняя Омка]. – 
2008. – 18 июля. – С. 3: портр., табл. 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам социально-
экономического развития Омской области в первом полугодии 2008 г.  

 

3553. Омск стал представительной площадкой для обсуждения 
ключевых программ социально-экономического развития Си-
бири // Горьковский вестн. – 2008. – 18 июля. – С. 3: ил; Голос 
целины [Русская Поляна]. – С. 4: ил. 

О прошедшем в Омске совместном заседании советов при полпреде 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, законодателей 
СФО, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и докладе  
Л. К. Полежаева о перспективах стройиндустрии Сибири. 

 

3554. Подведены итоги полугодия // Горьковский вестн. – 2008. 

– 18 июля. – С. 1: портр. 
О пресс-конференции Губернатора по итогам социально-

экономического развития региона в первом полугодии 2008 г. 
 

3555. Сотрудничество крепнет // Авангард [Марьяновка]. – 

2008. – 18 апр. – С. 3. 
Об участии  Л. К. Полежаева  и представителей омского бизнеса в 

российско-словацких переговорах в Словакии по двустороннему сотруд-

ничеству.  
 

3556. Булатова Е. «Квадраты» – не самоцель // Континент Си-

бирь. – 2008. – 18-25 июля (№ 28). – С. 3. 
 

3557. Костина Ж. Губернаторы показали сибирский характер / 

Ж. Костина, Е. Булатова // Континент Сибирь. – 2008. – 18-25 

июля (№ 28). – С. 2. 
 

3558. Кузнецова О. Полежаев предложил снизить ставку // Ком-

мер. вести [Омск]. – 2008. – 23 июля (№ 29). – С. 21: ил. 
 

3559. Мисюров Н. Национальный метраж // Ом. правда. – 2008. 

– 23 июля. – С. 5: ил. – (Намедни). 
Публикации посвящены докладу Губернатора "О развитии строй-

индустрии Сибири в 2008-2015 гг. в свете реализации приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражда-

нам России" на прошедшем в Омске заседании Совета МАСС и Высше-

го экономического совета СФО. 

3560. Спиридонов И. В концепции региональной политики за-

были про Сибирь // Ом. вестн. – 2008. – 23 июля. – С. 5: ил. 
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В статье о прошедшем в Омске заседании Высшего экономического 

Совета Сибири рассказывается об участии Л. К. Полежаева в обсужде-

нии и отклонении «Концепции совершенствования региональной политики 

в РФ», разработанной Министерством регионального развития РФ. 
 

3561. В знак признания заслуг перед обществом // Четверг 

[Омск]. – 2008. – 24 июля (№ 30). – С. 2.   
Заметка о награждении Л. К. Полежаева золотой медалью Меж-

дународного союза благотворительных организаций «Мир добра». 
 

3562. В Омске обсудили ключевые программы социально-

экономического развития Сибири // Ваша газ. [Азово]. – 2008. 

– 24 июля. – С. 2: ил. 
 

3563. «Большой Совет» сибиряков // Восход [Нижняя Омка]. – 

2008. – 25 июля. – С. 2: ил. 
Статьи посвящены прошедшему в Омске совместному заседанию со-

ветов при полпреде Президента РФ в Сибирском федеральном округе, за-

конодателей СФО, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

и докладу  Губернатора о перспективах стройиндустрии Сибири. 
 

3564. Губернатора наградили военные // Ом. правда. – 2008. –  
25 июля. 

 

3565. Награда за патриотизм // Ом. вестн. – 2008. – 25 июля. – С. 1. 
Заметки о награждении Л. К. Полежаева Почетной грамотой Ми-

нистерства обороны РФ и Почетным знаком Военного совета Сибир-
ского военного округа.  

 

3566. Хоккей на высшем уровне // Ом. вестн. – 2008. – 29 июля. 
– С. 1: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с чешским хоккеистом Я. Ягром, посвя-
щенной игре спортсмена в омской команде «Авангард» и перспективам 
клуба в новом сезоне. 

 

3567. Емельянова Р. Точки развития Саргатского района // Ом. 
правда. – 2008. – 30 июля. – С. 3: портр., ил. – (Намедни). 

 

3568. Спиридонов И. Куда ни кинь – повсюду стройки // Ом. 
вестн. – 2008. – 30 июля. – С. 4: ил. 

В публикациях Р. Емельяновой и И. Спиридонова рассказывается о 
рабочей поездке Губернатора в Саргатский район. 

 

3569. Спиридонов И. У Минсельхозпрода не нашли анализа // 
Ом. вестн. – 2008. – 30 июля. – С. 4: ил. 

О заседании Правительства Омской области, на котором  
Л. К. Полежаев подверг критике отчет министра сельского хозяйства 
и продовольствия Н. Гущи.  
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3570. Грамота губернатору от Министерства обороны // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 30 июля-5 авг. (№ 30). – 
С. 2.  

Информация о награждении Л. К. Полежаева Почетной грамотой  
Министерства обороны РФ (за поддержку Вооруженных сил, военнослу-
жащих и их семей) и Почетным знаком Военного совета Сибирского воен-
ного округа (за возрождение Омского кадетского корпуса). 

 

3571. Фомин А. Один час с губернатором // Четверг [Омск]. – 
2008. – 31 июля (№ 31). – С. 6.   

По материалам программы «Губернаторский час», посвященной 
различным экономическим проблемам. 

 

3572. Предложения Губернатора Омской области по развитию 

строительного комплекса СибФО поддержали руководители 

сибирских территорий // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 

2008. – № 7/8. – С. 29: ил.   
Заметка об участии Л. К. Полежаева в прошедшем в Омске совмест-

ном заседании Совета при полномочном представителе Президента 

России в СФО, Совета законодателей и Совета межрегиональной ассо-

циации «Сибирское соглашение».  
 

3573. Емельянова Р. Вопросы губернатору // Ом. правда. – 2008. 

– 1 авг.  
Об ответах Л. К. Полежаева на вопросы зрителей телепрограммы 

«Губернаторский час», касающихся бесплатного проезда на транс-

порте, качества воды, обеспечения жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны. 
 

3574. Карандашова Н. Саргатские точки роста // К новым рубе-

жам [Саргатское]. – 2008. – 1 авг. – С. 1-2: ил. 
О рабочем визите Губернатора в Саргатский район с целью посещения 

площадок строительства социально значимых и промышленных объектов. 
 

3575. Стипендия губернатора // Ом. вестн. – 2008. – 5 авг. – С. 1. 
Заметка об учреждении стипендии Губернатора Омской области 

для победителей школьных всероссийских и международных олимпиад, 

поступивших в высшие учебные заведения. 
 

3576. Жарый Н. С новосельем! // Ом. вестн. – 2008. – 6 авг. – С. 4:  

ил. 
О вручении Л. К. Полежаевым и президентом корпорации «Агро-

Траст» Ю. Ж. Шушубаевым ключей первым новоселам микрорайона 

«Ясная Поляна». 
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3577. Лесовская Е. В Кормиловке ждут новоселов // Ом. правда. 

– 2008. – 6 авг. – С. 3: ил. – (Намедни). 
Об участии  Губернатора в церемонии вручения ключей первым но-

воселам микрорайона «Ясная Поляна» и его рабочей поездке в Корми-

ловский район. 
 

3578. Маринин А. В «Ясной Поляне» заселили первый дом // 

Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 6 авг. (№ 31). – С. 12: ил. 
Об участии  Л. К. Полежаева в торжественной сдаче в эксплуата-

цию первого дома в микрорайоне, возводимом в рамках национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье».  
 

3579. Миронова О. Леонид Полежаев: "Чтобы применить поли-

тические санкции, мониторингов не надо – только чистый 

лист бумаги исполнителя" // Коммер. вести [Омск]. – 2008. –  

6 авг. (№ 31). – С. 17: ил. 
О заседании Правительства Омской области, обсудившего и 

утвердившего Положение о мониторинге программ комплексного со-

циально-экономического развития муниципальных районов региона. 

Приведены краткие высказывания Губернатора. 
 

3580. Уан Л. Губернатор Омской области Леонид Полежаев по-

бывал в Кормиловском районе // Нива [Кормиловка]. – 2008. 

– 6 авг. – Ил. 
 

3581. Хорошун Т. Аграрный бизнес – направление на сотрудни-

чество // Ом. пригород (Призыв). – 2008. – 7-14 авг. (№ 31). – 

С. 1-2: ил.  
О IV Сибирской выставке-ярмарке «Агро-Омск-2008», на торже-

ственном открытии которой выступил Л. К. Полежаев. 
 

3582. Васин А. От проектов к их реализации // Ом. правда. – 

2008. – 8 авг. 
 

3583. На особом контроле // Ом. вестн. – 2008. – 12 авг. – С. 1: 

ил. 
Публикации в областных газетах освещают рабочую поездку  

Губернатора по важнейшим городским строительным объектам. 
 

3584. Козлова С. Треугольник интересов // Ом. правда. – 2008. – 

13 авг. – С. 3. – (Намедни). 
О встрече Л. К. Полежаева с председателем совета директоров ОАО 

«Сан Инбев» Д. Стреллой, на которой обсуждалась реализация проекта 

по выращиванию пивоваренного ячменя на территории Омской области. 
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3585. Лексина К. "Оборонщики" получат квартиры по губерна-

торской беспроцентной ипотеке // Коммер. вести [Омск]. – 

2008. – 13 авг. (№ 32). – С. 23. 
О включении работников оборонных предприятий в список льготни-

ков, которые могут получить беспроцентный ипотечный заем по ре-

гиональной программе. Информация об этом была озвучена Л. К. По-

лежаевым в прямом эфире телепрограммы "Губернаторский час". 
 

3586. Сергеев А. Рейд по стройплощадкам // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2008. – 13-19 авг. (№ 32). – С. 5.  
О рабочей поездке Губернатора по  строительным объектам Омска. 

 

3587. Угланова К. Разобраться с олигархами // Обозреватель-

Веч. Омск. – 2008. – 15 авг. – Портр. 
Об обсуждении итогов социально-экономического развития региона 

за первое полугодие 2008 г. и критике Л. К. Полежаевым представи-

телей омского бизнеса и органов власти, обязанных нести социальную 

ответственность за состояние отдельных отраслей. 

3588. Спиридонов И. «Мы залежались в теплой ванне» // Ом. 
вестн. – 2008. – 20 авг. – С. 6: портр. 

О заседании Правительства Омской области, посвященном подведе-
нию итогов социально-экономического развития региона в I полугодии 
2008 г., задачах органов исполнительной власти региона по повышению 
эффективности их деятельности и выступлении на нем Губернатора. 

 

3589. Шумаков М. Омская оборонка рассчитывает на госзаказы // 
Рос. газ. – 2008. – 20 авг. – С. 4: ил.; Ом. вестн. – 22 авг. – С. 1. 

В статье об опыте участия Омской области в международных  
выставках военной техники приводятся высказывания Губернатора о 
состоянии оборонного комплекса региона. 

 

3590. За верность Родине // Ом. вестн. – 2008. – 26 авг. – С. 1. 
О награждении медалью «Непокоренные», учрежденной по иници-

ативе Совета Российского союза бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, группы омичей, в том числе Л. К. Полежаева. 

 

3591. Губернатор Омской области Леонид Полежаев поздравил 
омичей – участников Олимпиады в Пекине с грандиозным 
успехом, достигнутым впервые за всю историю областного 
спорта // Спорт. газ. [Омск]. – 2008. – 29 авг. (№ 33). – С. 2. 

В статье также упоминаются заслуги Губернатора в развитии регио-
нального спорта. 

 

3592. К экономическому процветанию через духовное возрож-

дение // Ом. епарх. ведомости. – 2008. – Авг. (№ 8). – С. 1: ил. 
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О торжественном открытии в выставочном центре «Континент» 

экспозиции "Омская область: время будущего", участие в котором 

приняли Л. К. Полежаев и митрополит Омский и Тарский Феодосий. 

3593. Кудрявцева А. Проблемы Сибири – в центр внимания // 

Пульс: «Ом. строитель». – 2008. – Авг. (№ 2). – С. 4: ил.   
В статье о прошедшем в Омске совместном заседании Совета Сибир-

ского федерального округа,  Совета законодателей и Совета межрегио-

нальной ассоциации «Сибирское соглашение», посвященном  Концепции со-

вершенствования региональной политики России, приводится мнение  

Л. К. Полежаева о концепции. 
 

3594. Развивать стройиндустрию комплексно // Пульс: «Ом. 

строитель». – 2008. – Авг. (№ 2). – С. 5: ил.   
По материалам доклада Губернатора на форуме глав сибирских ре-

гионов, прошедшем в г. Омске.  
 

3595. Благодарность от президента // Ом. вестн. – 2008. – 2 сент. 

– С. 1. 
Заметка о благодарности Президента РФ Д. А. Медведева Губер-

натору Омской области Л. К. Полежаеву за содействие в организации 

отдыха и реабилитации детей из зоны землетрясения в провинции  

Сычуань (КНР). 
 

3596. Губернатор навестил кадетов // Ом. вестн. – 2008. – 2 сент. 

– С. 1: ил. 
Заметка о посещении Л. К. Полежаевым торжественной линейки в 

Омском кадетском корпусе, посвященной Дню знаний. 
 

3597. Благодарность от президента // Ом. правда. – 2008. –  

3 сент. – С. 3. – (Намедни). 
Заметка о благодарности Президента РФ Д. А. Медведева Губер-

натору Омской области за организацию отдыха и реабилитации де-

тей из КНР.  
 

3598. Вахтанговцы благодарят омичей за поддержку в создании 

памятника Михаилу Ульянову  // Ом. вестн. – 2008. – 3 сент. – 

С. 27: портр. 
О письме Губернатору Омской области от коллектива театра им. 

Е. Вахтангова с благодарностью за участие в создании памятника  

М. А. Ульянову. 
 

3599. Владимирова В. Каким путем мы идем?  // Ом. вестн. – 

2008. – 3 сент. – С. 10: ил. 
О лекции Л. К. Полежаева «Концепция развития России и Омской об-

ласти на период до 2020 г.», прочитанной в Омском государственном уни-
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верситете. Публикуются фрагменты лекции и ответы Губернатора на 

вопросы студентов. 
 

3600. Владимирова В. Обратиться к Путину стало проще  // Ом. 
вестн. – 2008. – 3 сент. – С. 10: ил. 

Об открытии в Омске общественной приемной председателя Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» В. В. Путина и участии в 
этом событии Л. К. Полежаева, принявшего первых посетителей. 

 

3601. Лесовская Е. Губернатор поздравил олимпийцев // Ом. 
правда. – 2008. – 3 сент. – С. 2. – (Намедни). 

 

3602. Встреча с губернатором // Спорт. газ. [Омск]. – 2008. –  
5 сент. (№ 34). – С. 2: ил. 

В публикациях из областных газет освещается встреча Л. К. Полежа-
ева с омскими спортсменами, участниками Олимпийских игр в Пекине, на 
которой им и их тренерам были вручены медали «За особые заслуги перед 
Омской областью», «За высокие достижения» и почетные грамоты. 

 

3603. «Единая Россия» для диалога открыта // Ом. правда. – 
2008. – 5 сент. 

Об открытии в Омске общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» В. В. Путина и приеме граждан, который провел 
в первый день ее работы Губернатор. 

 

3604. Козорез Н. Когда мы будем жить лучше? // Ом. ун-т. – 
2008. – 5 сент. (№ 20). – С. 2. 
 

3605. Шипилова Т. Разговор о будущем // Ом. правда. – 2008. – 
5 сент. – Ил. 

Статьи Н. Козорез и Т. Шипиловой о прочитанной Губернатором  
1 сентября 2008 г. лекции в ОмГУ, посвященной концепции развития Рос-
сии и Омской области на период до 2020 г.  

 

3606. Алова А. Открыть шлюзы // Рос. газ. – 2008. – 9 сент. –  
С. 11. – (Прииртышье). 

 

3607. Непраздничные заботы // Ом. вестн. – 2008. – 9 сент. – С. 1. 
Публикации о рабочей встрече Л. Полежаева с министром экономи-

ческого развития РФ Э. Набиуллиной, посвященной исполнению указа 
Президента РФ о праздновании 300-летия со дня основания Омска.    

 

3608. Вспоминаем великого русского актера Михаила Алексан-
дровича Ульянова // Ом. вестн. – 2008. – 10 сент. – С. 16: 
портр. 

О  благодарности коллектива Театра им. Е. Вахтангова в адрес  
Л. К. Полежаева за поддержку сооружения памятника народному ар-
тисту СССР М. А. Ульянову. 
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3609. Миронова О. Леонид Полежаев: "Откуда в Муромцеве та-

кая смертность? Это же не Советский район Омска" // Ком-

мер. вести [Омск]. – 2008. – 10 сент. (№ 36). – С. 9: ил. 
Об участии  Губернатора в заседании Правительства Омской об-

ласти, на котором  отчитывался глава Муромцевского района В. Зеле-

нин о социально-экономическом положении района. 
 

3610. Низкий поклон от вахтанговцев // Ом. правда. – 2008. –  

10 сент. – С. 8. – (Намедни). 
 

3611. Першина Л. На Новодевичьем откроется памятник М. Ульяно-
ву // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 10-16 сент. (№ 36). 
– С. 7.  

Публикации о письме коллектива Театра им. Е. Вахтангова в адрес 
Л. К. Полежаева с благодарностью за поддержку сооружения памят-
ника народному артисту СССР М. А. Ульянову. 

 

3612. Полинин А. На область надейся, а сам не плошай // Ом. 
вестн. – 2008. – 10 сент. – С. 7: ил. 

О проведении Губернатором селекторного совещания, посвященно-
го проблемам подготовки жилищно-коммунального комплекса региона 
к зимнему сезону. 

 

3613. Старые беды нового руководства // Ом. вестн. – 2008. –  
10 сент. – С. 7. 

О докладе главы Муромцевского района В. Зеленина на заседании 
областного кабинета министров, посвященном проблемам социально-
экономического развития района, и критической оценке деятельности 
главы муниципального образования Л. К. Полежаевым. 

 

3614. Сергеев А. 300-летие Омска: как исполняется президент-
ский указ? // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. –  
10-16 сент. (№ 36). – С. 6. 

О рабочей встрече Л. Полежаева с министром экономического раз-
вития РФ Э. Набиуллиной, посвященной финансированию строительства 
гидроузла на Иртыше.  

 

3615. Помнили и будем помнить // Четверг [Омск]. – 2008. –  
11 сент. (№ 37). – С. 3. 

Заметка о письме коллектива Театра им. Е. Вахтангова в адрес 
Губернатора с благодарностью за поддержку создания памятника 
народному артисту СССР М. А. Ульянову. 

 

3616. Сближающее людей искусство // Четверг [Омск]. – 2008. – 
11 сент. (№ 37). – С. 3: ил. 
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Об открытии в Омске 6 сентября 2008 г. Международного теат-
рального фестиваля «Академия», в рамках которого прошла встреча 
Л. К. Полежаева с театральными журналистами и критиками. 

 

3617. Владимирова В. Омские единороссы готовятся к съезду // 
Ом. вестн. – 2008. – 17 сент. – С. 6: ил. 

О программе посещения Губернатором г. Калачинска и его участии 
в пленарном заседании регионального форума партии «Единая Россия». 

 

3618. Глушецкая С. Детсад с инновацией // Ом. правда. – 2008. – 
17 сент. – С. 3: ил. – (Намедни). 

О посещении Л. К. Полежаевым строительной площадки детского 
сада и нового офиса врача общей практики в г. Калачинске.  

3619. Глушецкая С. Кадровый резерв региона // Ом. правда. – 

2008. – 17 сент. – С. 3: ил. – (Намедни). 
 

3620. Надо готовить кадры для новой России // Сибиряк [Кала-

чинск]. – 2008. – 17 сент. – Ил. 
Публикации о прошедшем в Калачинске выездном форуме Омского 

отделения партии «Единая Россия» и выступлении на его открытии  
Л. К. Полежаева по вопросу кадровой политики партии. 

 

3621. Театральная грамота // Ом. вестн. – 2008. – 17 сент. – С. 9: 

ил. 
О прошедшей в Органном зале встрече Л. К. Полежаева с приехав-

шими в Омск на Международный театральный фестиваль "Академия" 

российскими и иностранными критиками и журналистами. 
 

3622. Першина Л. Омичи наслаждаются уроками «Академии» // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 17-23 сент. (№ 37). 
– С. 7: ил.   

О предварительных итогах Международного театрального фе-
стиваля «Академия», в том числе о пресс-конференции Губернатора с 
театральными журналистами. 

 

3623. Фомин А. Кузница кадров «Единой России» // Четверг 
[Омск]. – 2008. – 18 сент. (№ 38). – С. 7.  

О прошедшем в Калачинске региональном форуме единороссов и вы-
ступлении на нем Губернатора, посвященном кадровой политике партии. 

 

3624. Лесовская Е. Экономика не бывает независимой // Ом. 

правда. – 2008. – 19 сент. 
Об успешном сотрудничестве Омской области и Казахстана, пред-

стоящем участии делегации Омской области во главе с Л. К. Полежа-

евым в V Форуме руководителей приграничных регионов РФ и Респуб-

лики Казахстан (г. Актоба). 
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3625. С надеждой на новое «золото» // Ом. правда. – 2008. – 19 сент. 
Заметка о поздравительной телеграмме министра спорта, туризма и 

молодежной политики РФ В. Л. Мутко и президента Олимпийского ко-
митета России Л. В. Тягачева в адрес Л. К. Полежаева в связи со значи-
тельным вкладом омских спортсменов и тренеров в успешное выступле-
ние сборной команды России на XXIX Олимпийских играх в Пекине. 

 

3626. Первая "девятка" // Ом. вестн. – 2008. – 24 сент. – С. 2. 
О формировании состава Общественной палаты Омской области и 

встрече первых ее членов с Губернатором, обсудивших вопросы взаимо-

действия власти и общества, духовно-нравственного воспитания моло-

дежи, культурного наследия, формирования облика области и города. 
3627. Снежина В. Инвестиционный альянс приграничных регио-

нов // Ом. правда. – 2008. – 24 сент. – С. 2. – (Намедни). 
О прошедшем в казахском г. Актобе V Форуме приграничных регио-

нов РФ и Казахстана, в котором участвовала омская делегация во гла-

ве с Л. К. Полежаевым. 
 

3628. Губернатор Омской области в начале августа совершил 
рабочую поездку по объектам строительства и реконструкции 
областного центра // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2008. – 
№ 9. – С. 11. 

Информация о рабочей поездке. 
 

3629. В Минэкономразвития России состоялась рабочая встре-
ча Губернатора Омской области Леонида Полежаева и Мини-
стра экономического развития России Эльвиры Набиуллиной 
// Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2008. – № 9. – С. 10-11. 

Информация о  встрече, посвященной подготовке празднования 
300-летия г. Омска. 

 

3630. Губернатор выступил с бюджетным посланием // Ом. 

правда. – 2008. – 1 окт. – С. 3. 
О выступлении Л. К. Полежаева на заседании Законодательного 

собрания с докладом об основных направлениях бюджетной, экономи-

ческой и социальной политики Омской области на 2009 г. 

3631. Кощеев В. В Прииртышье спорт доступен всем! // Ом. 
вестн. – 2008. – 1 окт. – С. 13: ил. 

О встрече Губернатора с омскими спортсменами, участниками 
XIII Параолимпийских игр в Китае. 

  

3632. Липатова Г. «Любая ошибка может привести к беде» // 
Коммерсантъ. – 2008. – 1 окт. – С. 12: портр. – (Сибирь).  

О выступлении Л. К. Полежаева перед депутатами Законодательно-
го Собрания Омской области с бюджетным посланием на 2009 г. 
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3633. Мисюров Н. Что заботит общество и власть // Ом. правда. 

– 2008. – 1 окт. – С. 5: портр. – (Намедни). 
       О сентябрьской программе «Губернаторский час». 
 

3634. На инновационном направлении // Ом. вестн. – 2008. –  

1 окт. – С. 6. 
О заседании Правительства Омской области, на котором был 

утвержден прогноз социально-экономического развития региона на 

2009-2011 гг. Публикуются фрагменты выступления Л. К. Полежаева. 

3635. Ориентиры на завтра: Губернатор Леонид Полежаев вы-

ступил перед депутатами с бюджетным посланием // Ом. 

вестн. – 2008. – 1 окт. – С. 3: ил. 
О выступлении Губернатора на заседании Законодательного Со-

брания Омской области. 
 

3636. Першина Л. Михаил Ульянов: последний поклон от земля-

ков // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 1-7 окт. (№ 39). 

– С. 9: портр.    
В заметке об открытии 26 сентября 2008 г. на Новодевичьем клад-

бище (г. Москва) памятника на могиле народного артиста СССР, по-

четного гражданина Омской области М. А. Ульянова отмечено содей-

ствие Л. К. Полежаева этому событию. 
 

3637. Федорова М. Придется поднапрячься // Труд-7. – 2008. –  

1-7 окт. – С. 2. 
 

3638. Вырезков А. Кроме шуток и кризиса // Обозреватель-Веч. 

Омск. – 2008. – 3 окт. – Ил. 
Статьи М. Федоровой и А. Вырезкова освещают выступление Гу-

бернатора с бюджетным посланием перед депутатами Законода-

тельного Собрания Омской области на 2009 г. 
 

3639. Васин А. Полтавский форпост // Ом. правда. – 2008. –  

8 окт. – С. 2: ил. – (Намедни). 
 

3640. Жарый Н. На хорошем счету // Ом. вестн. – 2008. – 8 окт. – 

С. 6. 
Статьи А. Васина и Н. Жарый освещают рабочую поездку  

Л. К. Полежаева в Полтавский район. 
 

3641. Миронова О. «Не реагируйте на нервные звонки чиновников 

из центра!» // Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 8 окт. (№ 40). – С. 

7: портр. 
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Статья посвящена выступлению Губернатора на заседании Зако-

нодательного Собрания Омской области с традиционным бюджет-

ным посланием. 
 

3642. Тодоров С. Н. Сергей Тодоров: "Бюджетное послание гу-

бернатора определяет принципиально новый характер работы 

законодательной власти в 2009 году" / записал Н. Мисюров // 

Ом. правда. – 2008. – 8 окт. – С. 5: портр. – (Намедни). 
Руководитель парламентской фракции"Единой России" в Законо-

дательном собрании Омской области комментирует послание  

Л. К. Полежаева об основных направлениях бюджетной, экономиче-

ской и социальной политики на 2009 г. Опубликованы мнения о посла-

нии депутатов Законодательного собрания: директора ЗАО "Нива" 

Павлоградского района В. Пушкарева, председателя правления ОАО 

"Банк "Соотечественники" В. Добровольского и директора строи-

тельной фирмы "Стройподряд" С. Оркиша.  
 

3643. Жданова Н. Созидать можно лишь совместно // Целинник-

НВ [Нововаршавка]. – 2008. – 10 окт. – Ил. 
 

3644. Лелякина Т. Нововаршавку ждут выборы, новая школа и 

беби-бум // Ом. правда. – 2008. – 10 окт. – Ил. 
Статьи Н. Ждановой и Т. Лелякиной освещают рабочий визит Гу-

бернатора в Нововаршавский район. 
 

3645. Мороз В. Не проигрывает тот, кто думает о дне завтраш-

нем // Заря [Полтавка]. – 2008. – 10 окт. – С. 4: ил. 
О рабочем визите Л. К. Полежаева в Полтавский район. 

 

3646. Жарый Н. Пора строить школу // Ом. вестн. – 2008. –  

15 окт. – С. 7: ил. 
     О рабочей поездке Губернатора в Нововаршавский район.  

 

3647. Никитин В. Бюджетное послание губернатора обсуждают 

омские общественники // Ом. правда. – 2008. – 15 окт. – С. 2. 

– (Намедни). 
О заседании "круглого стола" представителей омской обществен-

ности, посвященном обсуждению бюджетного послания Л. К. Поле-

жаева Законодательному Собранию на 2009 г., и его итогах. 
 

3648. Спиридонов И. Гореву от больших зарплат одно горе // 

Ом. вестн. – 2008. – 15 окт. – С. 3. 
Об отчете главы Тевризского района В. Горева на заседании Пра-

вительства Омской области и его оценке Губернатором. 
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3649. Емельянова Р. Медицинский центр еврокласса // Ом. 

правда. – 2008. – 22 окт. – С. 3: ил. – (Намедни). 
О рабочей поездке Л. К. Полежаева на стройплощадку Омского об-

ластного перинатального центра. 
 

3650. Спасибо за поддержку "Адмирала"! // Ом. вестн. – 2008. – 

22 окт. – С. 2. 
О благодарственном письме Губернатору и Правительству Омской 

области от генерального директора Свердловской киностудии  

М. Чурбанова за финансовую поддержку фильма "Адмиралъ", посвя-

щенного А. Колчаку. 

3651. Новые возможности сотрудничества // Ом. вестн. – 2008. – 
25 окт. – С. 1. 

О программе официального визита в Омскую область посла Турции 
Х. Акынджы: встрече с Л. К. Полежаевым, посещении форума "Инве-
стиционные возможности Омской области" и других мероприятиях. 

 

3652. Липатова Г. Инвесторов лишают исторического наследия // 
Коммерсантъ. – 2008. – 29 окт. – С. 11: ил. – (Сибирь. Новости). 

О заседании градостроительного совета Омска, рассмотревшего 
проект планировки центральной части города, а также о распоряжении 
Губернатора подготовить законопроект, строго регламентирующий за-
стройку исторического центра Омска. 

 

3653. Никитин В. Омскую делегацию единороссов возглавит гу-
бернатор // Ом. правда. – 2008. – 29 окт. –  С. 2. – (Намедни). 

О конференции Омского отделения партии «Единая Россия», на кото-
рой был избран состав омской делегации во главе с Л. К. Полежаевым на  
X съезд партии.  

 

3654. Юбилей приближается // Ом. вестн. – 2008. – 29 окт. – С. 2. 
О прошедшем в Москве заседании оргкомитета по подготовке и про-

ведению празднования 300-летия Омска, на котором министр экономи-
ческого развития РФ Э. Набиуллина и Губернатор Л. Полежаев согласо-
вали план основных юбилейных мероприятий и его финансирование.  

 

3655. Руденко Н. Как сохранить стабильность? // Четверг [Омск]. 
– 2008. – 30 окт. (№ 44). – С. 3. 

 

3656. Губернатор Леонид Полежаев: "Кризис пойдет нам на 
пользу" // Аргументы недели. – 2008. – 30 окт.-5 нояб. (№ 44). 
– Прил.: с. 2. – (Омск. Аргументы недели. Иртыш; (№ 44). 
 

3657. Важно сохранить потенциал // Тюкалинский вестн. – 2008. 
– 31 окт. –  С. 2: портр. 
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По материалам пресс-конференции Губернатора, посвященной ито-
гам социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2008 г. 

 

3658. Инвестиционный форум // Луч [Большие Уки]. – 2008. – 
31 окт. – С. 1: ил. 

О посещении Губернатором крупнейшей выставки-форума "Инве-
стиционные возможности Омской области", прошедшей в Омске в 
октябре 2008 г.  

 

3659. Козлова С. Финансовое равновесие // Ом. правда. – 2008. – 
31 окт. – Портр. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам заседа-
ния Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия 
основания г. Омска, финансовому кризису в России и поддержке прави-
тельством области создателей фильма «Адмиралъ». 

 

3660. Бюджетное послание губернатора Омской области // Бизнес-

Омск. – 2008. – № 2 [окт.]. – С. 24: портр. 
О выступлении Л. К. Полежаева перед депутатами Законодатель-

ного Собрания Омской области. 
 

3661. Рейтинг инвестиционной привлекательности губернаторов 
// Финанс. – 2008. – № 37 [окт.]. – С. 39: табл.  

Есть данные о Губернаторе Омской области. 
 

3662. Теперь все флаги в гости к нам // Банзай [Омск]. – 2008. – 
Окт. – С. 4: ил. 

Заметка о переговорах  Л. К. Полежаева с гендиректором француз-
ской компании Accor Group и управляющим директором московского 
ЗАО «Основа холдинг», на которых достигнута договоренность о 
строительстве и оснащении гостиничных комплексов европейского 
уровня в Омске.  

 

3663. Чалая А. Леонид Полежаев: «Мы с Виктором Шрейдером 
не раз подвергались мощному давлению со стороны москов-
ских инвесторов» // Бизнес-недвижимость [Омск]. – 2008. –  
№ 44 (3 нояб.). – С. 6-7: ил.  

Об участии Губернатора в заседании областного градостроительно-
го совета, рассмотревшего проект планировки территории Омского аг-
роуниверситета и СибНИИСХоза. 

 

3664. Миронова О. «Этот надутый пузырь все равно нужно было 
проткнуть» // Коммер. вести. – 2008. – 5 нояб. (№ 44). – С. 6: 
портр. 

 

3665. Пресс-конференция // Ваша газ. [Азово]. – 2008. – 6 нояб. 
– С. 2: портр. 
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3666. Важно сохранить потенциал // Авангард [Марьяновка]. 
2008. – 7 нояб. – С. 1: портр.; Маяк [Любинский]. – 7 нояб. – 
С. 2: ил.; Новый вымпел [Колосовка]. – 7 нояб. – С. 2: портр. 

 

3667. Л. Полежаев: «Важно сохранить потенциал» // Горьков-
ский вестн. – 2008. – 7 нояб. – С. 2: портр. 
 

3668. Пресс-конференция губернатора // Луч [Большие Уки]. – 

2008. – 7 нояб. – С. 1: ил. 
Статьи о пресс-конференции Губернатора, посвященной социально-

экономическому развитию региона в 2008 г., финансовому кризису и другим 
вопросам.  

3669. Кудрявцева А. Приоритет в рассрочку // Рос. газ. – 2008. – 
13 нояб. – С. 15. – (Экономика Сибири). 

О новом законе, принятом депутатами Законодательного собрания 
Омской области, который дает приоритет местным бизнесменам пе-
ред иногородними в приобретении недвижимости, находящейся в ре-
гиональной или муниципальной собственности. Включен комментарий 
Л. К. Полежаева. 

 

3670. Основа развития территорий // Ом. вестн. – 2008. – 14 нояб. 
– С. 1. 

Заметка о заседании Правительства Омской области, рассмот-
ревшего вопросы подготовки документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и развития земельных отно-
шений в регионе. Вел заседание Губернатор. 

 

3671. Оленин М. Президенты зачастили // Моск. комсомолец в 
Омске. – 2006. – 15-22 нояб. (№ 46). – С. 4: ил. 

О переговорах Президента Словацкой Республики И. Гашпаровича с 
Губернатором Л. К. Полежаевым во время его визита в Омск, и их 
участии в открытии новой линии на совместном предприятии "Мата-
дор-Омскшина". 
 

3672. Токарев А. Шестьдесят лет в строю  // Моск. комсомолец в 
Омске. – 2008. – 19-26 нояб. (№ 47). – С. 4: ил. 

О выступлении Губернатора на заседании Федерации омских проф-
союзов, посвященном 60-летию организации. 

  

3673. Жарый Н. Кризис как опасность и как возможность // Ом. 
вестн. – 2008. – 26 нояб. – С. 8: ил. 

 

3674. Мисюров Н. Политика ответственности // Ом. правда. – 
2008. – 26 нояб. – С. 3: портр. – (Намедни). 

Публикации из областных газет посвящены прошедшему в Москве  
X Съезду партии "Единая Россия", на котором была озвучена доктри-
на социально-экономической политики России в рамках стратегии 
"2020", и обсуждению итогов съезда омскими единороссами; важней-
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шим инструментам областной антикризисной программы, обозначен-
ным Губернатором. 
 

3675. «Единороссы» обсудили итоги съезда  // Моск. комсомо-
лец в Омске. – 2008. – 26 нояб.-3 дек. (№ 48). – С. 5. 

 

3676. Леонид Полежаев: «Смыслом нашей деятельности должна 
быть судьба каждого человека» // Ом. Единороссы. – 2008. – 
29 нояб. – С. 6: ил. 

Статьи о выступлении Губернатора на встрече с активом регио-
нального отделения партии «Единая Россия», где обсуждались послед-
ствия мирового финансового кризиса в Омской области и меры по его 
преодолению.  

 

3677. Штаб по зиме ведет губернатор // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 

2008. – № 2 [нояб.]. – С. 23: портр. 
Итоги проведения селекторных совещаний Л. К. Полежаева с гла-

вами муниципальных образований, на которых обсуждался вопрос по 

подготовке к отопительному сезону в Омском Прииртышье.   
 

3678. Финансы и власть объединяют усилия // Ом. правда. – 

2008. – 5 дек. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с председателем Западно-

Сибирского банка Сбербанка России И. Артамоновым, на которой об-

суждались совместные усилия по преодолению на территории региона 

последствий мирового финансового кризиса. 
 

3679. Губернатор встретился с руководителями крупных пред-

приятий // Ом. вестн. – 2008. – 9 дек. – С. 2. 
О рабочей встрече Л. К. Полежаева с группой руководителей го-

ловных промышленных холдингов во главе с замминистра промышлен-

ности и торговли РФ Д. Мантуровым, посвященной вопросам стаби-

лизации работы омских промышленных предприятий, вошедших в 

крупные холдинги. 
 

3680. Согласие и консенсус // Ом. вестн. – 2008. – 9 дек. – С. 2. 
Заметка о рабочей встрече Губернатора с председателем Западно-

Сибирского банка Сбербанка России И. Артамоновым, посвященной 

обсуждению мер по преодолению на территории Омской области по-

следствий мирового финансового кризиса. 
 

3681. Иванова Н. "Полет" – нормальный! Впереди – "Московка-

2" // Ом. вестн. – 2008. – 10 дек. – С. 4: ил. 
Об участии Л. К. Полежаева в  торжественном мероприятии по 

случаю сдачи в эксплуатацию последнего дома в микрорайоне "Полет", 

построенном с помощью ипотечного кредитования. 
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3682. Садовников К.    С меньшими потерями // Ом. вестн. – 

2008. – 10 дек. – С. 12. 
 О проведении Губернатором совместного заседания рабочей анти-

кризисной группы, совета по экономической политике Омской области 

и трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, по-

священного поиску путей выхода из кризиса. 
 

3683. Герасименко М. Авангард  отстал // Рос. газ. – 2008. –  

11-17 дек. – С. 18: портр. – (Омская область. Репортер). 
В статье о серии поражений омской хоккейной команды «Аван-

гард» говорится о внимании Губернатора к нуждам спортсменов. 

3684. Задачи бизнеса и власти // Ом. правда. – 2008. – 12 дек. 
Заметка о рабочей встрече Л. К. Полежаева с представителями 

областного Союза предпринимателей. 
 

3685. В банковской сфере – стабильность // Ом. вестн. – 2008. – 

16 дек. – С. 2: ил. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева и начальника Главного управле-

ния Банка России по Омской области Л. Павловой, посвященной об-

суждению состояния дел в банковской сфере региона. 
 

3686. Васильева С. Дворец для омской истории // Ом. вестн. – 

2008. – 24 дек. – С. 4: ил. 
О торжественном открытии нового здания Исторического архива 

Омской области, и участии в нем Губернатора. 
 

3687. Встреча с героями // Ом. вестн. – 2008. – 24 дек. – С. 2: ил. 
О встрече Л. К. Полежаева с Героями Социалистического Труда и 

полными кавалерами орденов Трудовой Славы, посвященной 70-й го-

довщине учреждения звания Герой Социалистического Труда. 
 

3688. Спиридонов И. Омичи прокачают природный газ // Ом. 

вестн. – 2008. – 24 дек. – С. 5: ил. 
Об участии Губернатора в торжественном запуске газокомпрес-

сорной станции "Омская" возле с. Надеждино Омского района, кото-

рая обеспечит бесперебойную транспортировку природного газа с ме-

сторождений Тюменской и Томской областей.  
 

3689. Михайло О. Полвека без срывов // Аргументы и факты. – 
2008. – 24-30 дек. (№ 52). – Прил.: с. 2: ил. – ( Аргументы и фак-
ты в Омске; № 52). 

Об участии Губернатора в церемонии ввода в строй газокомпрес-

сорной станции в Омском районе. 
 

3690. В Омской области принимают меры, направленные на 

предотвращение влияния мирового финансового кризиса на 
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региональный рынок труда // Бизнес-Консультант: Налоги. 

Право. Экономика [Омск]. – 2008. – № 24 (дек.). – С. 3. 
По материалам проведенного Л. К. Полежаевым совместного засе-

дания рабочей антикризисной группы, совета по экономическому раз-

витию и Омской областной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений.   
 

3691. Исабай К. Губернатор // Парасат. – 2008. – № 12. – С. 8-11. 

– Текст на каз. яз.* 
О деятельности Л. К. Полежаева на посту Губернатора Омской 

области. 

2009 
 

3692. О Совете при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества: распоряжение Президента Рос. Федерации от  

12 янв.  2009 г. № 15-рп // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. – 2009. – № 2. – С. 466-471. 
В состав совета включен Л. К. Полежаев. 

 

*  *  * 

3693. Губернатор Омской области Полежаев Леонид Константино-

вич // Законодательное собрание Омской области (1994-2009 го-

ды) : (сб. док. и справ. материалов) / авт.-сост. А. А. Секретов. – 

Омск, 2009. – С. 19-21: портр.  
Биографическая справка. 

 

3694. Киселев В. Омская область – наш край величавый [Ноты]: 

песня / сл. В. Гришечко // Золотые купола: избр. произведе-

ния / В. Гришечко. – М., Омск, 2009. – С. 87-91. 
Песня посвящена Губернатору Л. К. Полежаеву. 

 

*  *  * 

3695. Круг П. VIP-миряне и феномен Даниила // Независимая 

газ. – 2009. – 15 янв. – С. 3: ил. 
В статье об избрании делегатов на Поместный собор для выборов 

нового Патриарха всея Руси отмечается, что Л. К. Полежаев является 

единственным губернатором, избранным на собор. 
  

3696. Васин А. Заказ на перспективу // Ом. правда. – 2009. –  

16 янв. – Ил. 
 

3697. Кудряшова М. Под крылом самолета // Обозреватель-Веч. 

Омск. – 2009. – 16 янв. – Ил. 
Статьи А. Васина и М. Кудряшовой о ходе визита Губернатора на 

Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова. 
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3698. Создан Совет по делам казачества // Ом. правда. – 2009. – 

16 янв. – С. 1. 
Заметка о включении Л. К. Полежаева в состав Совета при Прези-

денте Российской Федерации по делам казачества. 
 

3699. Васин А. Нанотехнология успеха // Ом. правда. – 2009. –  

21 янв. – С. 6: ил. – (Намедни). 
 

3700. Жарый Н. Науку – в жизнь // Ом. вестн. – 2009. – 21 янв. – 

С. 6: ил. 
 

3701. Спиридонов И. Барановцы удвоили объемы // Ом. вестн. – 

2009. – 21 янв. – С. 6: ил. 
 

3702. Предприятия омской оборонки увеличивают объем зака-

зов // Четверг [Омск]. – 2009. – 22 янв. (№ 4). – С. 6. 
Публикации о рабочем визите Губернатора в Омский НИИ приборо-

строения и Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова. 
 

3703. Васин А. Русло для «Ангары» // Ом. правда. – 2009. –  

23 янв. – С. 1: ил. 
О посещении Губернатором ПО «Полет», во время которого он позна-

комился с ходом работ по реконструкции и модернизации предприятия. 
 

3704. Губернатора благодарят за поддержку // Ом. правда. – 

2009. – 23 янв. – С. 1. 
Заметка о телеграмме генерального директора ФГУП «Государствен-

ный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева»  

В. Нестерова в адрес Л. К. Полежаева с благодарностью за поддержку 

коллектива ПО «Полет». 
 

3705. Поступательное развитие региона // Ом. правда. – 2009. – 

23 янв. – С. 1. 
О проведении совместного заседания Правительства Омской обла-

сти и Совета глав муниципальных образований при Губернаторе. Тема 

заседания – подведение итогов работы регионального кабинета мини-

стров в 2008 г. 
 

3706. Приходина М. «Полет» хочет самостоятельности // Обо-

зреватель-Веч. Омск. – 2009. – 23 янв. – Ил. 
О посещении Л. К. Полежаевым ПО «Полет». 

 

3707. Жарый Н. Интеллектуальная мысль кризисам не подвер-

жена // Ом. вестн. – 2009. – 28 янв. – С. 25: ил. 
О посещении Губернатором Института проблем переработки уг-

леводородов СО РАН.  
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3708. Козлова С. Через три года «Полет» рассчитывает выйти на 

самоокупаемость // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 28 янв. 

(№ 3). – С. 12: ил. 
О посещении Л. К. Полежаевым ПО «Полет».  

 

3709. Нос С. Стабильность региона – результат планомерной по-

литики // Аргументы и факты. – 2009. – 28 янв. (№ 5). – Прил.: 

с. 5: портр. – (Аргументы и факты; № 5). 
О заслуге Губернатора в создании привлекательного инвестицион-

ного климата в Омской области. 

3710. Попов В. В. Наше счастье – наши дети / В. В. Попов,  
Н. М. Попова / записала Н. Жарый // Ом. вестн. – 2009. – 28 янв. 
– С. 2: ил. 

Супруги Поповы, награжденные орденом «Родительская слава», 
рассказали о своей встрече с Л. К. Полежаевым, одним из инициато-
ров учреждения российской награды.  

 

3711. Спиридонов И.  Прощай, «Космос»! Здравствуй, «Ангара»! // 
Ом. вестн. – 2009. – 28 янв. – С. 2: ил. 

О посещении Губернатором ПО «Полет». 
 

3712. За перспективное развитие // Аргументы и факты. – 2009. 

– 28 янв.-3 февр. (№ 5). – Прил.: с. 5: портр. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 5). 

О причинах, по которым редакция признала Л. К. Полежаева  «Че-
ловеком года-2008». 
 

3713. Озерова Д. Все не так плохо // Труд-7. – 2009. – 28 янв.- 
3 февр. – С. 2. 

О совместном заседании Правительства Омской области и Совета 
глав муниципальных образований, на котором обсуждались экономиче-
ские вопросы, и участии в его работе Л. К. Полежаева. 

 

3714. Васин А. Углеводородная основа // Ом. правда. – 2009. –  
30 янв. – С. 1: ил. 

О разработках ученых Института проблем переработки углеводо-
родов СО РАН и знакомстве с ними Губернатора. 

 

3715. Правительственная телеграмма // Континент Сибирь. – 
2009. – 30 янв.* 

Телеграмма Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, по-
здравившего Л. К. Полежаева с днем рождения. 

 

3716. Проект документа поддержан // Правда Севера [Тевриз]. – 
2009. – 30 янв. – С. 3: ил. 
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О совместном заседании Правительства Омской области и Совета 
глав муниципальных образований при Губернаторе по подведению ито-
гов работы регионального кабинета министров в 2008 г. 

 

3717. Родительская слава // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 
2009. – 30 янв. – С. 1: ил. 

О встрече Л. К. Полежаева с первыми обладателями ордена «Ро-
дительская слава» супругами В. и Н. Поповыми. 

  

3718. Энергия созидания // Черлакские вести. – 2009. – 30 янв. – 
С. 1: ил. 

О Плане действий Правительства Омской области по социально-
экономическому развитию региона на 2009 г., принятом на совместном 
заседании правительства и Совета глав муниципальных образований. 
Приводится фрагмент выступления Губернатора о формировании инве-
стиционной программы и бюджетных обязательствах на 2009 г. 

 

3719. Оболенский Е. Леонид Полежаев: «Программа к юбилею 

Омска будет выполнена в срок» // Комс. правда. – 2009. –  

3 февр. – С. 5: ил. – (Омск). 
По материалам телепрограммы «Губернаторский час», посвящен-

ной плану мероприятий по подготовке празднования 300-летия Омска. 
 

3720. Леонид Полежаев: «Необходимо обеспечить развитие Ом-
ской области на длительную перспективу» // Ом. Единороссы. 
– 2009. – 4 февр. – С. 1-2: ил. 

О встрече Губернатора с журналистами местных телекомпаний, 
посвященной плану мероприятий по подготовке к 300-летию Омска. 

  

3721. Первые обладатели ордена «Родительская слава» // Луч  

[Большие Уки]. – 2009. – 6 февр. – C. 1: ил. 
О встрече Губернатора с супругами В. и Н. Поповыми – первыми в 

Омске обладателями ордена «Родительская слава». 
 

3722. Кривощекова Е. «На усталом коне» по омской земле // 
Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 11 февр. (№ 5). – С. 27: ил. 

Рецензия на книгу Л. К. Полежаева «Неслучайный человек. Мысли 
вслух» (М., 2008). 

 

3723. За здоровый образ жизни // Заря [Полтавка]. – 2009. –  
13 февр. – С. 2. 

О заседании Правительства Омской области под председатель-
ством Губернатора, на котором  обсуждались итоги реализации целе-
вой программы «Профилактика наркомании на территории Омской 
области на 2007-2011 гг.». 

 

3724. Приходина М. Взять на вооружение / М. Приходина,  
К. Угланова // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 13 февр. – Ил. 
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О встрече Л. К. Полежаева с посетившим Омск министром МЧС 
России  С. Шойгу в рамках его рабочей поездки по Сибири. 

 

3725. За заботу об «афганцах» // Ом. вестн. – 2009. – 17 февр. – 
С. 1. 

Заметка о награждении Л. К. Полежаева орденом «За заслуги», 
учрежденном Российским союзом офицеров Афганистана. 

 

3726. Жарый Н. Курс на эффективность // Ом. вестн. – 2009. – 
18 февр. – С. 5: ил. 

О рабочей поездке Губернатора в Одесский район. 
 

3727. За помощь ветеранскому движению // Ом. правда. – 2009. 
– 18 февр. – С. 2. – (Намедни). 
     Заметка о вручении Л. К. Полежаеву ордена «За заслуги», 
учрежденного Российским союзом офицеров Афганистана. 

 

3728. Лелякина Т. Одесское обновление // Ом. правда. – 2009. – 
18 февр. – С. 2. – (Намедни). 

 

3729. Губенко М. Леонид Полежаев: «Нам предстоит серьезная 
работа по восстановлению утраченных позиций» // Пламя 
всегда с нами [Одесское]. – 2009. – 20 февр. – С. 1, 3: ил. 

Статьи Т. Лелякиной и М. Губенко освещают рабочую поездку Гу-
бернатора в Одесский район. 

 

3730. Члегов А. Аграриям хотят простить долги // Обозреватель-
Веч. Омск. – 2009. – 20 февр. – Портр. 

Отчет о совещании омских сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей под председательством Л. К. Полежаева. 

 

3731. Васин А. Шербакуль: ориентир на развитие // Ом. правда. – 
2009. – 27 февр. – Ил. 

О рабочем визите Губернатора в Шербакульский район. 
 

3732. Гоношилов В. Открытая власть // Ом. правда. – 2009. –  
27 февр. 

О телепрограмме «Губернаторский час», в ходе которой Л. К. Полежа-
ев ответил на вопросы, касающиеся здравоохранения, строительства со-
циального жилья, социальной справедливости. 

  

3733. Евсеев Л. Л. К. Полежаев: «Судьба Шербакульского райо-
на небезразлична правительству Омской области» // Наша газ. 
[Шербакуль]. – 2009. – 27 февр. – Портр. 
  О рабочей поездке Губернатора в Шербакульский район. 

 

3734. Жарый Н. Ответственность власти // Ом. вестн. – 2009. –  
4 марта. – С. 3: ил. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева в Шербакульский и Омский районы. 
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3735. Коробова О. Госпиталь вернуть военнослужащим // Аргу-

менты и факты. – 2009. – 4 марта (№ 10). – Прил.: с. 2: ил. – (Ар-

гументы и факты в Омске; № 10). 
Заметка о телепередаче «Губернаторский час», в которой Л. К. По-

лежаев высказался против намерения Министерства обороны РФ за-

крыть Омский военный госпиталь. 
 

3736. Никитин В. Село высоких технологий // Ом. правда. – 

2009. – 4 марта. – С. 2. 
О рабочей поездке Губернатора в Омский район. 

3737. Аксенов П. Омские чиновники сыграют в бутылочку / П. Ак-
сенов, Ю. Белов // Коммерсантъ. – 2009. – 5 марта. – С. 8: ил. 

О переговорах Л. К. Полежаева с генеральным директором турец-
кой компании «РужДжам-Сибирь» Б. Семихом в связи с планами 
строительства в Калачинске завода стеклотары. 

 

3738. Рабочий визит губернатора // Ом. пригород (Призыв). – 
2009. – 5-12 марта (№ 9). – С. 2: ил. 

О посещении Омского района. 
 

3739. Булатова Е. Омичи отбивают богатых турок у новосибирцев 
// Континент Сибирь. – 2009. – 6 марта. – С. 5. 
 

3740. Турецкая «РусДжам-Сибирь» построит в Омске стекольный 
завод // Бизнес-недвижимость [Омск]. – 2009. – № 9 (9 марта). – 
С. 8. 

Статьи о переговорах Л. К. Полежаева с генеральным директором 
турецкой компании «РужДжам-Сибирь» Б. Семихом в связи с планами 
строительства в Калачинске завода стеклотары. 

 

3741. Перспектива для казачества // Ом. правда. – 2009. –  
13 марта. – С. 1. 

Заметка об участии Губернатора в заседании Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества. 

 

3742. Гоношилов В. Палата взаимодействия // Ом. правда. – 
2009. – 20 марта. – С. 1. 

О  встрече Л. К. Полежаева с членами Общественной палаты Омской 
области, посвященной вопросам экономического развития региона, реализа-
ции национальных проектов, подготовке к празднованию 300-летия Омска. 

 

3743. Губернатор Леонид Полежаев принял участие в расши-
ренном заседании оперативного штаба Омской области // 
Голос целины [Русская Поляна]. – 2009. – 20 марта. – C. 5. 
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О заседании штаба, посвященном итогам его трехлетней дея-
тельности по решению организационно-управленческих задач в сфере 
противодействия терроризму. 

3744. На благо жителей Прииртышья // Ом. вестн. – 2009. –  
20 марта. – С. 1. 

Об  обсуждении Л. К. Полежаевым с членами Общественной палаты 
Омской области вопросов экономического развития региона, реализации 
национальных проектов, подготовки к празднованию 300-летия Омска. 

 

3745. Барановцы удвоили объемы. И помолодели на семь лет // 
Ом. индустрия. – 2009. – № 1 [март]. – С. 14-15: ил. 

О сохранении производственного потенциала на ОМО им.  
П. И. Баранова, которое посетил Л. К. Полежаев. 

3746. Полипропилен-2010 // Ом. индустрия. – 2009. – № 1 [март]. 

– С. 67. 

Заметка о встрече Губернатора с представителями омской ком-

пании «Титан» и итальянской «Tecnimont S.p.A.», на которой обсуж-

дался вопрос запуска в 2010 г. завода по производству полипропилена в 
Омске. 

 

3747. Прощай, «Космос»! Здравствуй, «Ангара»! // Ом. индустрия. 
– 2009. – № 1 [март]. – С. 15-16: ил. 

О посещении Губернатором ПО «Полет». 
 

3748. Разработки – в доработку // Ом. индустрия. – 2009. –  
№ 1 [март]. – С. 20-21: ил. 

О рабочем визите Л. К. Полежаева в Институт проблем перера-
ботки углеводородов СО РАН. 

 

3749. Современная связь // Ом. индустрия. – 2009. – № 1 [март]. 
– С. 18-19: ил. 

О визите Губернатора в Омский НИИ приборостроения, где он 
ознакомился с последними разработками института. 

 

3750. Белов Ю. Леонид Полежаев вспомнил о «Сибнефти» // 
Коммерсантъ. – 2009. – 2 апр. – Ил. 

О предложении Губернатора Правительству РФ в рамках анти-
кризисной программы перерегистрировать крупнейших налогопла-
тельщиков по месту их деятельности.  

 

3751. Омский губернатор защищает // Рос. газ. – 2009. – 2 апр. – 
С. 10. 

Заметка о решении Л. К. Полежаева создать межведомственную ко-
миссию по вопросам защиты прав дольщиков как прецеденте для России. 
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3752. Коломейцева О. Спасение от кризиса // Континент Си-
бирь. – 2009. – 3 апр. – С. 1, 4: портр., ил. 

В статье о предложениях глав регионов Сибирского федерального 
округа в антикризисную программу Правительства РФ подробно рас-
сматриваются предложения Губернатора Омской области. 

 

3753. Соснин В. Г. От общественной палаты – к гражданскому 

обществу / записала С. Полегешко // Маяк [Любинский]. – 

2009. – 3 апр. – С. 3. 
Председатель Любинского совета ветеранов, член общественной 

палаты рассказывает о составе палаты и встрече ее членов с  

Л. К. Полежаевым. 

3754. Стрельников В.  Губернатор взял дольщиков на себя // 
Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 3 апр. – Ил. 

О прошедшем в Омске с участием депутатов Госдумы совещании 
по антикризисным мерам. Освещаются намерения Л. К. Полежаева 
защитить права участников долевого строительства. 

 

3755. Егоров Б. Открытый диалог // Ом. правда. – 2009. – 8 апр. 
– С. 2. – (Намедни). 

О телепередаче «Губернаторский час», посвященной действиям об-
ластной власти по преодолению кризиса. 

 

3756. Болонкина Е. Достояние Омской области // Ом. медицина. 
– 2009. – № 1 (10 апр.). – С. 2-5: ил. 

Об открытии нового здания родильного дома Омской областной 
клинической больницы и участии в церемонии Л. К. Полежаева. 

 

3757. Репутацию нужно сохранить // Усть-Ишимский вестн. – 
2009. – 10 апр. – С. 1, 8. 

О проведении Л. Полежаевым и депутатом Госдумы А. Хинштейном 
совещания по проблемам омских участников долевого строительства и 
решении Губернатора возглавить комиссию по защите дольщиков. 

 

3758. Оноприенко Р. Леонид Полежаев: «Людей мы не оста-
вим!» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 15-21 апр. 
(№ 3). – С. 7: ил. 

 

3759. Достроить – и снять проблему //  Четверг [Омск]. – 2009. – 
16 апр. (№ 16). – С. 3. 

В публикациях рассказывается о плане практических действий 
Межведомственной комиссии по защите прав участников долевого 
строительства, возглавляемой Губернатором. Также приводятся его 
высказывания на эту тему. 
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3760. Декельбаум А. Заксобрание справило юбилей  //  Обозре-
ватель-Веч. Омск. – 2009. – 17 апр. – Портр. 

О торжественном заседании Законодательного Собрания Омской об-
ласти, посвященном 15-летию регионального парламента, и участии в нем 
Губернатора. 

 

3761. Галс А. На муниципальных рынках пустует каждое пятое 

торговое место // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 22 апр.  

(№ 15). – С. 1, 5: портр., ил. 
О заседании рабочей антикризисной группы при Совете по эконо-

мическому развитию Омской области под председательством  

 Л. К. Полежаева, посвященном ситуации с розничными рынками на 

территории г. Омска. 

 
3762. Стринберг М. Собор построим всем миром //   Веч. Омск-

Неделя. – 2009. – 22 апр. (№ 16). – С. 4: ил. 
О посещении Л. К. Полежаевым и мэром г. Омска В. Ф. Шрейдером 

территории Омской крепости, в ходе которого были обсуждены перво-
очередные задачи по восстановлению исторической части города. 

 

3763. Сибина С. Взяли в долю // Рос. газ. – 2009. – 23 апр. – С. 13.  
 

3764. Сибина С. Вошли в долю // Рос. газ. – 2009. – 23 апр. –  
С. 13. – (Неделя). 

О заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты 
прав дольщиков Омской области, обсудившей график завершения 
строительства «замороженных» домов, и участии в его работе  
Л. К. Полежаева. 

 

3765. Законодательному собранию – 15 лет // Луч [Большие 
Уки]. – 2009. – 24 апр. – С. 1; Черлакские вести. – 24 апр. –  
С. 2. 

 

3766. Законы работают на благо жителей Омского Прииртышья 
// Правда Севера [Тевриз]. – 2009. – 24 апр. – С. 2: ил. 

Районная пресса - о выступлении Губернатора на заседании Зако-
нодательного Собрания Омской области, посвященном 15-летию дея-
тельности регионального парламента. 
 

3767. Леонид Полежаев: «Национальная идея – инвестиции в че-
ловека, в себя, прежде всего» // Правда Севера [Тевриз]. – 
2009. – 24 апр. – С. 1: ил. 

О пресс-конференции Губернатора по итогам социально-
экономического развития  региона в  первом полугодии 2009 г. 

 

3768. Оценка – положительная // Ом. вестн. – 2009. – 24 апр. – С. 1. 
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Заметка об участии Л. К. Полежаева в заседании рабочей группы по 
мониторингу социально-экономической ситуации в Сибирском федераль-
ном округе, которое в режиме видеоконференции провел с главами сибир-
ских территорий полпред Президента РФ в СФО А. Квашнин. 

 

3769. Стринберг М. Правительство примет участие в восстановле-
нии собора // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 24 апр. – Ил. 

О посещении Л. К. Полежаевым и мэром Омска В. Ф. Шрейдером 
территории Омской крепости, где они ознакомились с ходом работ по 
восстановлению комплекса. 

 

3770. Члегов А. В Омске пророс OBI // Обозреватель-Веч. Омск. 
– 2009. – 24 апр. – Ил. 

О начале работы в Омске крупнейшего в России торгового центра 
немецкой сети формата DIY («сделай сам») OBI  и участии в его откры-
тии Губернатора. 

3771. Губернатор Леонид Полежаев дал высокую оценку дея-

тельности Законодательного собрания Омской области за 

пятнадцатилетний период // Нива [Кормиловка]. – 2009. –  

29 апр. 
О выступлении на заседании регионального парламента. 

 

3772. Пантелеев А. Дядя Абрамовича привел OBI в Омск //  

Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 29 апр. (№ 16). – С. 1, 19: ил. 
Об  открытии в Омске крупнейшего в России торгового центра немец-

кой сети формата DIY («сделай сам») OBI  и участии в нем Губернатора. 
 

3773. «ПИК» обнадежил дольщиков // Коммер. вести [Омск]. – 

2009. – 29 апр. (№ 16). – С. 16. 
Заметка о рабочей встрече Губернатора  с руководством ОАО 

«Группа компаний «ПИК», посвященной реализации инвестиционной 

программы строительства жилых домов в микрорайонах «Кристалл» 

и «Пятый». 
 

3774. [Справка о доходах за отчетный период с 1 января 2008 

года по 31 декабря 2008 года Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева, об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обяза-

тельствах имущественного характера] // Ом. вестн. – 2009. – 

29 апр. – С. 24. 
 

3775. Цель – динамичное развитие // Усть-Ишимский вестн. – 2009. 

– 30 апр. – С. 1, 3: ил. 
О выступлении Л. К. Полежаева на заседании Законодательного 

Собрания Омской области в связи с 15-летием его деятельности.  
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3776. Емельянова Р. Работа над ошибками не сделана // Сел. 

хоз-во Омска и регионов. – 2009. – №  4 (апр.). – С. 8: портр. 
О заседании Правительства Омской области в Черлакском районе, 

рассмотревшем социально-экономическое положение муниципального 

образования и критике Губернатором деятельности районной админи-

страции, не выполнившей рекомендации кабинета министров. 
 

3777. Определены четкие графики достройки и сроки ввода в 

эксплуатацию 38 домов  // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 

2009. – № 4/5. – С. 6. 
О заседании комиссии по защите прав участников долевого строи-

тельства под председательством Л. К. Полежаева, на котором опре-

делены графики достройки и ввода жилья в эксплуатацию. 
3778. Семенова В. По основному месту работы // Труд-7. – 

2009. – 6-12 мая. – С. 2. 
 

3779. Сколько зарабатывает губернатор // Четверг [Омск]. – 

2009. – 7 мая (№ 19). – С. 3. 
Сведения о доходах Губернатора приводятся на основе опублико-

ванной в газете «Омский вестник» декларации доходов и имущества 
Л. К. Полежаева. 

3780. Губернатор Леонид Полежаев провел заседание регио-
нального штаба по проведению весенне-полевых работ // Ни-
ва [Кормиловка]. – 2009. – 13 мая. 

 

3781. Орел Л. Что и как посеем – то и пожнем // Голос целины 
[Русская Поляна]. – 2009. – 15 мая. – С. 3. 

Публикации о проведении Губернатором селекторного совещания 
по подготовке к посевной кампании в области.  

 

3782. Емельянова Р. Достаточно нажать на кнопку // Ом. прав-
да. – 2009. – 20 мая. – С. 4: ил. – (Намедни). 

О строительстве газопровода, соединившего села Шеффер и Ива-
новка Москаленского района, посещении автоматической газораспре-
делительной станции «Шеффер» Л. К. Полежаевым, положительно 
оценившем реализацию данного проекта. 

 

3783. Емельянова Р. Есть ферма – есть деревня // Ом. правда. – 
2009. – 20 мая. – С. 4: портр. – (Намедни). 

О рабочей поездке Губернатора в Москаленский район и совещании 
с активом района, посвященном качеству жизни населения и состоя-
нию животноводства. 

3784. Строительная индустрия //  Правда Севера [Тевриз]. – 
2009. – 22 мая. 
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Об участии Л. К. Полежаева в открытии нового завода по произ-
водству силикатного кирпича из золошлаковых отходов. 

3785. Уразов Т. Накануне сева // Усть-Ишимский вестн. – 2009. 
– 22 мая. – С. 1. 

О селекторном совещании руководителей сельского хозяйства под 
председательством Губернатора, посвященном посевной кампании. 

 

3786. Члегов А. Антропенко не испугал конкурентов // Обозре-
ватель-Веч. Омск. – 2009. – 22 мая. – С. 3. 

О заводе по переработке золы омской ТЭЦ-4 ООО «Сибирский 
эффективный кирпич», в церемонии открытия которого приняли 
участие полпред Президента РФ в СФО А. Квашнин и Губернатор 
Омской области Л.  Полежаев. 

 

3787. Жарый Н. Пилотный проект развития нефтехимии // Ом. 
вестн. – 2009. – 29 мая. – С. 1: ил. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева на строящийся завод полипро-
пилена Группы компаний «Титан». 

 

3788. Карасева Е. Марьяновскому району сделают новый план 
// Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 29 мая. – С. 2. 

О заседании Правительства Омской области с участием  Губер-
натора, на котором был заслушан отчет о социально-экономическом 
развитии Марьяновского района. 

 

3789. Русинов Е. Районы ответят за банкротства // Обозрева-
тель-Веч. Омск. – 2009. – 29 мая. – С. 2: портр. 

Об участии Л. К. Полежаева в заседании Правительства Омской 
области, на котором обсуждалась проблема банкротства предприя-
тий ЖКХ в районах области. 

 

3790. Шипилова Т. Лучшая защита от кризиса // Ом. правда. – 
2009. – 29 мая. – С. 1: портр. 

Заметка о строительстве в Омске комплекса по производству по-
липропилена и посещении строительной площадки Губернатором, во 
время которого он обсудил с руководством группы «Титан» дальней-
шие планы предприятия по выпуску новых видов продукции. 

 

3791. Емельянова Р. Горьковский район: формула развития // 
Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2009. – № 5/6 (май-июнь). – 
С. 7: портр. 

О заседании Правительства Омской области, рассмотревшего 
вопрос «О комплексном социально-экономическом развитии Горьков-
ского муниципального района», и оценке Л. К. Полежаевым деятель-
ности администрации района. 
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3792. Березовская Т. В старых стенах – современный дух // Веч. 
Омск-Неделя. – 2009. – 3 июня (№ 22). – С. 5: ил. 

О торжественном открытии городской поликлиники № 1 в новом 

помещении. В церемонии принял участие Губернатор. 
 

3793. Васин А. Смотр индустриальной мощи // Ом. правда. – 
2009. – 3 июня. – С. 4: ил. – (Намедни). 

Об особенностях выставки военной техники, технологий и воору-
жения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2009» и выступлении Л. К. По-
лежаева на ее открытии. 

 

3794. Емельянова Р. Историческая прописка // Ом. правда. – 
2009. – 3 июня. – С. 2: ил. 

О торжественном открытии поликлиники № 1 в реконструиро-
ванном здании и выступлении на нем Губернатора. 

 

3795. Емельянова Р. Школа мастеров // Ом. правда. – 2009. –  
3 июня. – С. 3: ил. – (Намедни). 

Об участии Л. К. Полежаева в открытии на базе профессионально-
го училища № 58 Сибирского ресурсного центра металлообработки. 

 

3796. Жарый Н. В Прииртышье национальные проекты продол-
жаются // Ом. вестн. – 2009. – 3 июня. – С. 5: ил. 

Об участии Губернатора в церемонии открытия городской поли-
клиники № 1 после ее реконструкции. 

 

3797. Жарый Н. Зарплату надо заработать // Ом. вестн. – 2009. – 
3 июня. – С. 5. 

О заседании Совета глав муниципальных образований при Губернато-
ре Омской области, посвященном опыту введения отраслевых систем 
оплаты труда в Омской области, и выступлении Л. К. Полежаева. 

 

3798. Жарый Н. Это гордое слово – рабочий // Ом. вестн. – 2009. 
– 3 июня. – С. 6: ил. 

Об открытии Сибирского ресурсного центра металлообработки, 
созданного на базе профессионального училища № 58, и выступлении 
Губернатора, посетившего торжественное мероприятие. 

 

3799. Коршунов А. Инновационный прорыв // Ом. вестн. – 2009. 
– 3 июня. – С. 4: ил. 

Об участии Л. К. Полежаева в открытии выставки военной техни-
ки, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2009» и 
его роли в организации выставки, получившей высокую оценку полно-
мочного представителя Президента РФ в СФО А. Квашнина. 

  

3800.  «Я придумывал невероятные схемы в поисках средств 
для расчетов с Газпром нефтью!» / материал подгот. О. Ми-
ронова // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 3 июня (№ 21). –  
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С. 8: портр. 
О заседании областного правительства, обсудившего ситуацию с 

банкротством предприятий ЖКХ на примере Черлакского района. 
Приведены высказывания и комментарии  Губернатора. 

 

3801. Приходина М. «Сибмаш» расширят «Миром» // Обозре-
ватель-Веч. Омск. – 2009. – 5 июня. – С. 1: ил. 

 

3802. Сделано в Сибири! // Вперед [Знаменское]. – 2009. – 5 
июня. – С. 3: ил. 

 

3803. Сибина С. Танки в городе // Рос. газ. – 2009. – 5 июня. – 
С. 7: ил. 

Статьи об открытии VIII Международной выставки «ВТТВ-Омск-
2009» с участием Л. Полежаева и полпреда Президента РФ в СФО     
А. Квашнина. 

3804. Французы внедрят омскую микроэлектронику // Обозре-

ватель-Веч. Омск. – 2009. – 5 июня. – С. 2. 
О переговорах Губернатора Л. К. Полежаева с директором Меж-

дународного российско-французского центра инноваций и трансфера 

технологий Ж. К. Бессоном об инновационном и технологическом 

партнерстве. 
 

3805. Шипилова Т. Омский пьедестал // Ом. правда. – 2009. –  

10 июня. – С. 3: портр. – (Намедни). 
О вручении Л. К. Полежаевым спортивной премии «Доблесть» ом-

ским спортсменам. Также говорится о состоявшейся после церемонии 

встрече Губернатора с Е. Канаевой и ее тренером В. Штельбаумс, на 

которой они обсудили перспективы развития художественной гимна-

стики в области. 
 

3806. В Омской области прошла VIII Международная выставка 

военной техники, технологий и вооружения сухопутных 

войск «ВТТВ-Омск-2009» // Голос целины [Русская Поляна]. 

– 2009. – 11 июня. – С. 4-5: ил. 
…в работе которой принял участие Губернатор. 

 

3807. Губернатор награжден почетным знаком // Тюкалинский 

вестн. – 2009. – 12 июня. – С. 2. 
 

3808. За большой вклад в патриотическое воспитание // Ом. 

правда. – 2009. – 12 июня. – С. 8: ил. 
 

3809. За работу по патриотическому воспитанию // Ом. вестн. – 

2009. – 12 июня. – С. 1: ил. 
Публикации о награждении Л. К. Полежаева почетным знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию граждан России», 
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учрежденным Российским государственным военным историко-

культурным центром при Правительстве РФ. 

3810. У нас созданы все условия для занятий художественной гим-

настикой // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 12 июня (№ 23). – С. 6. 
О перспективах развития художественной гимнастики в регионе, 

обсуждавшихся на встрече Губернатора с олимпийской чемпионкой 

Е. Канаевой и ее наставницей, заслуженным тренером РСФСР  

В. Штельбаумс. 
 

3811. Леонид Полежаев награжден почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии» // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 17 июня. 

Информация. 
 

3812. Наш ресурс – интеллект // Ом. вестн. – 2009. – 17 июня. – 
С. 2. 

О посещении Губернатором ОАО «Омскнефтехимпроект», в ходе 
которого рассмотрены вопросы кадровой политики института. 

 

3813. Шипилова Т. Орден из рук президента // Ом. правда. – 
2009. – 17 июня. – С. 3: портр. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с семьей Л. и А. Решитовых, награж-
денных Президентом РФ орденом «Родительская слава». 

 

3814. Леонид Полежаев награжден почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии» // Знамя [Исилькуль]. – 2009. – 19 июня. – С. 3. 

...учрежденным Российским государственным военным историко-
культурным центром при Правительстве РФ. 

 

3815. Ученые заручились поддержкой // Ом. вестн. – 2009. –  
19 июня. – С. 3: ил. 

О приеме граждан Губернатором: преподавателей СибАДИ, обра-
тившихся с просьбой оказать содействие в формировании архитек-
турного факультета, и преподавателя Воскресной  школы краеведа  
 А. Лосунова, предложившего свои услуги в организации археологиче-
ских раскопок на месте восстанавливаемого Воскресенского собора. 

 

3816. Гость района – губернатор области Л. К. Полежаев // Ом. 
пригород (Призыв). – 2009. – 20 июня. – С. 6: ил. – Спец. 
вып., посвящ. 80-летию Ом. р-на. 

Фоторепортаж о поездке  по Омскому району. 
 

3817. Васин А. Энергия мысли // Ом. правда. – 2009. – 24 июня. – 
С. 2: ил. – (Намедни). 
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3818. Прозоров А. Ставка на интеллектуальный потенциал // 
Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 24 июня (№ 24). – С. 6: ил. 

Статьи А. Васина и А. Прозорова о посещении Губернатором ОАО 
«Омскнефтехимпроект», в ходе которого он ознакомился с деятель-
ностью института, встретился с сотрудниками, оценил значимость 
и эффективность современных технологий проектирования. 

 

3819. Определены новые приоритеты // Ваша газ. [Азово]. – 
2009. – 25 июня. – С. 2: ил. 

О работе межправительственной комиссии по изучению омского 
опыта российско-германского сотрудничества. Упоминается роль  
Л. К. Полежаева в создании Азовского немецкого национального района. 

 

3820. Река жизни нашей // Черлакские вести. – 2009. – 26 июня. 
– С. 1. 

О совместном заседании Совета безопасности и региональной 
антитеррористической комиссии при Губернаторе Омской области, 
на котором решался вопрос о ходе работ по очищению русла р. Ир-
тыш и ликвидации последствий аварии на железнодорожном мосту в 
Черлакском районе. 

 

3821. Береза: новые возможности // Ом. индустрия. – 2009. – № 2 

[июнь]. – С. 68: ил. 
Об Омском деревообрабатывающем заводе «АВА Компани», на ко-

тором в ходе рабочей поездки побывали Л. Полежаев и полномочный 
представитель Президента РФ в СФО А. Квашнин. 

 

3822. Союз с «Ростехнологиями» // Ом. индустрия. – 2009. –  
№ 2 [июнь]. – С. 49. 

О генеральном соглашении о сотрудничестве между Правитель-
ством Омской области и госкорпорацией «Ростехнологии», подпи-
санном Л. Полежаевым и директором корпорации С. Чемезовым. 

 

3823. Губернатор поручил тщательно проверить обоснованность 
распределения целевых направлений на бюджетные места ву-
зов региона // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 1 июля. 

По материалам заседания регионального кабинета министров. 
 

3824. Деньги на метро // Ом. правда. – 2009. – 1 июля. – С. 3. – 
(Намедни). 

 

3825. Москва даст деньги на метро // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2009. – 1-7 июля (№ 14). – С. 2. 
Заметки о встрече Л. Полежаева с руководителем Федерального 

агентства железнодорожного транспорта Г. Петраковым, по ито-
гам которой на строительство омского метро на 2009 г. выделено 460 
млн. рублей. 
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3826. Малмыго И. Инвестиции в человека – национальная идея 
// Маяк [Любинский]. – 2009. – 2 июля. – С. 1-2: ил. 

О пресс-конференции Губернатора, на которой он подвел итоги 
социально-экономического развития региона в первом полугодии  
2009 г. 

 

3827. Международные перспективы  // Маяк [Любинский]. – 
2009. – 3 июля. – С. 1. 

 

3828. Приходина М.   Омская радиотехника уйдет во Вьетнам? 
// Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 3 июля. – С. 4. 

Статьи о визите в Омск генерального консула Социалистической 
Республики Вьетнам в Екатеринбурге Ле Куи Куина, его встрече с 
Губернатором Л. К. Полежаевым и подписании соглашения о со-
трудничестве. 

 

3829. Емельянова Р. Дом – термос для бюджетника // Ом. прав-
да. – 2009. – 8 июля. – С. 4: ил. – (Намедни). 

3830. Емельянова Р. Трудный подъем русско-полянской эконо-
мики // Ом. правда. – 2009. – 8 июля. – С. 4: ил. – (Намедни). 

 

3831. Емельянова Р. Целина как экспонат // Ом. правда. – 2009. 
– 8 июля. – С. 4: ил. – (Намедни). 

 

3832. Жарый Н. На родине одной сосны // Ом. вестн. – 2009. –  
8 июля. – С. 4: ил. 

Публикации Р. Емельяновой и Н. Жарый посвящены рабочей поездке 
Губернатора в Русско-Полянский район, во время которого он посетил 
ряд социальных объектов и обсудил состояние сельского хозяйства в 
районе. 

 

3833. Спиридонов И. Губернатор об актуальном // Ом. вестн. – 
2009. – 8 июля. – С. 3. 

О телепрограмме «Губернаторский час» на ГТРК «Омск», в ходе 
которой Л. К. Полежаев ответил на многочисленные вопросы омичей 
(строительство нового аэропорта в Федоровке, социальная направ-
ленность бюджета, цены на продукты и др.). 
 

3834. Мощь военного потенциала // Восход [Нижняя Омка]. – 
2009. – 12 июля. – С. 4: ил. 

О церемонии открытия международной выставки военной техни-
ки, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-Омск-2009», в 
которой участвовал Губернатор. 

 

3835. ИКЕА в Омске стала юбилейной // Ом. правда. – 2009. – 15 
июля. – С. 2: ил. – (Намедни). 

 

3836. Коршунов А. ИКЕА повысила статус Прииртышья // Ом. 
вестн. – 2009. – 15 июля. – С. 9: ил. 
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Публикации освещают торжественное открытие в Омске торго-
вого комплекса «IKEA», в котором принял участие Л. К. Полежаев. 

 

3837. Мисюров Н. Омская экономика сохраняет стабильность // 
Ом. правда. – 2009. – 15 июля. – С. 2: ил. – (Намедни). 

О пресс-конференции Губернатора, посвященной итогам социаль-
но-экономического развития области в первом полугодии 2009 г. 

 

3838. Михайлова Л. Остановись время! Дай насладиться насто-
ящим… // Сибиряк [Калачинск]. – 2009. – 15 июля. – Ил. 

О церемонии открытия спортивного праздника «Королева спорта. 
Калачинск-2009» и участии в ней Л. К. Полежаева. 

 

3839. Садовников К. Леонид Полежаев: «Нам жить на земле, 
что передана предками» // Ом. вестн. – 2009. – 15 июля. –  
С. 5: портр. 

О пресс-конференции Губернатора по итогам социально-
экономического развития региона в первом полугодии 2009 г. 

3840. Шипилова Т. Ее величество «Королева» // Ом. правда. – 
2009. – 15 июля. – С. 4: ил. – (Намедни). 

О прошедшем в Калачинске традиционном областном спортивно-
культурном празднике «Королева спорта» и приветственном слове  
Л. К. Полежаева сельским спортсменам. 

 

3841. Губернатор Леонид Полежаев: Мы сохранили доходы насе-
ления // Вперед [Знаменское]. – 2009. – 17 июля. – С. 3: портр. 

 

3842. Леонид Полежаев: «Доходы жителей Омской области 
росли в первом полугодии» // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 
2009. – 17 июля. – С. 1: портр. 

 

3843. Леонид Полежаев: «Инвестиции в человека – националь-
ная идея» // Таврические новости. – 2009. – 17 июля. – С. 1, 4. 

Публикации о пресс-конференции Губернатора, на которой были 
подведены  итоги социально-экономического развития области в пер-
вом полугодии 2009 г. 

 

3844. Никонов Ф. Инвестиции – реальный результат, итоги по-
лугодия: ситуация от первого лица // Сел. новь [Москален-
ки]. – 2009. – 17 июля. – Ил. 

О церемонии торжественного открытия в Омске шведского ги-
пермаркета «IKEA» с участием Л. К. Полежаева и его пресс-
конференции для журналистов областных средств массовой инфор-
мации по итогам социального-экономического развития региона в 
первом полугодии 2009 г. 

 

3845. Областной парламент завершил весеннюю сессию // Вос-
ход [Нижняя Омка]. – 2009. – 17 июля. – С. 2: ил. 
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О заседании Законодательного Собрания Омской области по ито-
гам деятельности в первом полугодии 2009 г., в работе которого при-
нял участие Губернатор. 

 

3846. Пимшина Н. Дом – это главное место на земле // Ваша сел. 

трибуна [Крутинка]. – 2009. – 17 июля. – С. 1: ил. 
О церемонии открытия в Омске шведского торгового комплекса 

«IKEA», в которой приняли участие Л. Полежаев и генеральный ди-
ректор «IKEA» в России и СНГ П. Кауфман. 

 

3847. Работа с бюджетом стала более напряженной // Сиб. тру-
женик [Седельниково]. – 2009. – 17 июля. – С. 2: ил. 

О заседании Законодательного Собрания Омской области и вы-
ступлении на нем Губернатора по итогам совместной работы в 
условиях мирового экономического и финансового кризиса. 

 
 

3848. Строили, строят и будут строить // Сиб. труженик [Се-
дельниково]. – 2009. – 17 июля. – С. 3. 

О рабочей поездке Л. К. Полежаева в р.п. Русская Поляна, посеще-
нии им микрорайона-новостройки, коттеджного поселка «Павлов-
ский», а также музея целины, где он вручил памятные подарки перво-
проходцам-целинникам. 

 

3849. Экономика области остается стабильной // Тюкалинский 
вестн. – 2009. – 17 июля. – С. 2: портр. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной социально-
экономическому положению региона в  первом полугодии 2009 г. 

 

3850. Связанные одной сетью // Сел. новь [Москаленки]. – 2009. 

– 21 июля. 
Заметка о посещении Губернатором ресурсного центра информа-

тизации образования в Калачинском районе в ходе рабочей поездки по 
району. 

 

3851. Владимиров С. «Неформатный» и текущий момент // 

Тарское Прииртышье. – 2009. – 22 июля. – С. 1, 4: ил. 
 

3852. Губернатор провел пресс-конференцию «Национальная 
идея – инвестиции в человека» // Нива [Кормиловка]. – 2009. 
– 22 июля. – Ил.  

 

3853. Омская экономика: стабильность сохраняется // Сибиряк 
[Калачинск]. – 2009. – 22 июля. – Ил. 

Публикации о пресс-конференции Л. К. Полежаева, на которой бы-
ли подведены итоги социально-экономического развития региона в  
первом полугодии 2009 г. 
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3854. Пантелеев А. ИКЕА открылась без МЕГИ // Коммер. вести 
[Омск]. – 2009. – 22 июля (№ 28). – С. 16-17: ил. 

Об открытии в Омске магазина «IKEA», в котором принял участие  
Губернатор. 

 

3855. Счастливый К. Полежаев обвинил хоккейные команды в 
трансфертном психозе // Коммер. вести [Омск]. – 2009. –  
22 июля (№ 28). – С. 24. 

По материалам пресс-конференции Губернатора, в ходе которой он 
критически оценил новый регламент Континентальной хоккейной лиги. 

 

3856. Пример, достойный подражания // Ом. вестн. – 2009. –  

23 июля. – С. 1. 
О встрече Л. Полежаева с заместителем министра здравоохра-

нения и социального развития РФ А. Сафоновым, посвященной вопро-

сам перехода на отраслевую систему оплаты труда в бюджетных 

учреждениях региона. 
 

3857. Корзенников Н. Леонид Полежаев: «Создать культ се-

мьи, детей, здоровья» // Ом. пригород (Призыв). – 2009. –  

23-30 июля (№ 29). – С. 1-2: ил. 
 

3858. Алешин Н. Легко ли быть патриотом // Черлакские вести. 

– 2009. – 24 июля. – С. 1, 3: ил. 
 

3859. Андриянова Г. Леонид Полежаев: «Инвестиции в детей и 

семью – это главная идея» // Тюкалинский вестн. – 2009. –  

24 июля. – С. 1-2: портр., диагр. 
 

3860. Ватага Ю. Губернатор призывает к культу семьи, здоровья 

и детей // Горьковский вестн. – 2009. – 24 июля. – С. 1-2: 

портр. 
Статьи о пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной ито-

гам социально-экономического развития  региона в  первом полугодии 

2009 г. 
 

3861. Викторова Г. Инвесторов Омск привлекает // Восход 

[Нижняя Омка]. – 2009. – 24 июля. – С. 2: ил. 
О церемонии открытия в г. Омске нового торгового комплекса 

«IKЕА», в которой участвовал Губернатор. 
 

3862. Котова А. Леонид Полежаев: «Мы должны сами себя из-

менить…» // Авангард [Марьяновка]. – 2009. – 24 июля. –  

С. 1, 3: портр. 
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3863. Лучшие инвестиции в человека // Целинник-НВ [Ново-

варшавка]. – 2009. – 24 июля. – С. 3: ил. 
Публикации о пресс-конференции Л. К. Полежаева, на которой он 

подвел итоги социально-экономического развития региона в первом 

полугодии 2009 г. Приводятся фрагменты его выступления. 
 

3864. Михайлова Р. Стройотрядовцы помогут воссоздать Вос-
кресенский собор // Ом. правда. – 2009. – 24 июля. – С. 1. 

О прошедшем 20 июля 2009 г. очередном приеме граждан Губерна-
тором: командира Омского областного студенческого отряда А. По-
тейко, председателя Омской областной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Л. Леоновой и семьи Гуриных, воспитывающих 
ребенка-инвалида; их просьбах и решениях, принятых Губернатором. 

 

3865. Нужно заставить себя работать // Усть-Ишимский вестн. – 
2009. – 24 июля. – С. 1-2: ил. 

 

3866. Орел Л. Взгляд на нынешнюю реальность // Голос целины 
[Русская Поляна]. – 2009. – 24 июля. – С. 1: портр. 

Статьи о пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной ито-
гам социально-экономического развития  региона в  первом полугодии 
2009 г. 

 

3867. Орел Л. Магазин на Бульваре Архитекторов // Голос цели-
ны [Русская Поляна]. – 2009. – 24 июля. – С. 2: портр. 

О церемонии открытия в г. Омске торгового центра  шведской 
компании «IКЕА», в которой принял участие Губернатор. 

 

3868. Тарасова Г. Кризис планов не нарушил // Восход [Ниж-
няя Омка]. – 2009. – 24 июля. – С. 2: портр. 

 

3869. Фадеев А. Леонид Полежаев: «Главное – политическая 
стабильность» // Ом. Единороссы. – 2009. – 24 июля (№ 4). – 
С. 2: ил. 

Статьи Г. Тарасовой и А. Фадеева о пресс-конференции Губерна-
тора, посвященной итогам социально-экономической развития Ом-
ской области в первом  полугодии 2009 г. 

 

3870. Владимирова В. Территория здоровья // Ом. вестн. – 
2009. – 29 июля. – С. 6: ил. 

Об участии Л. К. Полежаева в открытии выставки «Спорт. Моло-
дость. Здоровье» в областном рекламно-выставочном центре. 

 

3871. Горнов Н. Губернатор посоветовал жителям Логиновки 
судиться с «Новым миром» // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 
29 июля (№ 29). – С. 22: портр. 
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По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева, в ходе кото-
рой обсуждался вопрос свертывания производства в ОАО «Агрохол-
динг «Логиновский» Павлоградского района. 

 

3872. Жарый Н. Крутинка на Илью-пророка // Ом. вестн. – 
2009. – 29 июля. – С. 4: ил. 

О торжественном праздновании 250-летия р. п. Крутинка, в кото-
ром приняли участие Губернатор, члены правительства, представи-
тели депутатского корпуса. 

 

3873. Лев Е. Губернатор области покрутил педали велосипеда // 
Комс. правда. – 2009. – 29 июля. – С. 4. – (Омск). 

Об участии Л. К. Полежаева в открытии выставки «Спорт. Моло-
дость. Здоровье» в областном рекламно-выставочном центре. 

 

3874. Садовников К. Пришло время браться за воздушные во-
рота Омска // Ом. вестн. – 2009. – 29 июля. – С. 5. 

О встрече Губернатора с коллективом Омского аэропорта, посвя-
щенной передаче предприятия в областную собственность и планам 
строительства  аэропорта «Омск-Федоровка». 

 

3875. Область не снизит темпы развития // Ваша газ. [Азово]. – 
2009. – 30 июля. – С. 2. 

О пресс-конференции Л. К. Полежаева, посвященной итогам соци-
ально-экономического развития  региона в  первом полугодии 2009 г. 

 

3876. Прудников С. Инвестиции в творчество // Рос. газ. – 2009. 
– 30 июля-5 авг. – С. 20: ил. – (Сибирь. Культура). 

В статье о юной баянистке С. Талалаевой из Нововаршавского 
района, неоднократном лауреате районных и областных конкурсов, 
дан комментарий Губернатора о развитии культуры в регионе.  

 

3877. Милости просим к крутинцам в гости // Ваша сел. трибуна 
[Крутинка]. – 2009. – 31 июля. – С. 1: ил. 

О встрече в р.п. Крутинка Л. К. Полежаева с главой администра-
ции Крутинского района В. Н. Киселевым и жителями поселка в День 
празднования 250-летия села. О посещении Губернатором Свято-
Ильинской церкви, где ему была подарена на память икона Святителя 
Николая. 
 

3878. Ченцова М. Леонид Полежаев посетил Русско-Полянский 
район // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2009. – № 6/7 
(июль). – С. 10: портр., ил. 

О программе рабочей поездки Губернатора, в ходе которой он по-
сетил ряд социальных объектов и встретился с активом района. 

 

3879. Благодарность за здоровье детей // Ом. правда. – 2009. –  
5 авг. – С. 2. – (Намедни). 
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Заметка о высокой оценке Ассоциацией детских больниц России де-
ятельности Омской областной детской клинической больницы и бла-
годарственном письме Л. К. Полежаеву за внимание к развитию дет-
ского здравоохранения. 

 

3880. Галин А. Леонид Полежаев: «У меня нет никаких сомне-
ний, что Федоровку мы достроим» // Коммер. вести [Омск]. – 
2009. – 5 авг. (№ 30). – С. 6: ил. 

О встрече Губернатора с коллективом аэропорта «Омск-
Центральный», посвященной вопросу строительства аэропорта 
«Омск-Федоровка» и судьбе действующего аэропорта. 

 

3881. Егорова М. Генконсул открыл для себя Сибирь // Ом. 

правда. – 2009. – 5 авг. – С. 6. – (Намедни). 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с посетившим Омск генераль-

ным консулом США в Екатеринбурге Т. Сэндаски, на которой обсуж-

дались перспективы торгово-экономического сотрудничества, вопро-

сы охраны окружающей среды, а также реализация совместных обра-

зовательных программ. 
 

3882. Емельянова Р. В Омске будет представительство Слова-

кии // Ом. правда. – 2009. – 5 авг. – С. 6: портр. – (Намедни). 
О встрече Губернатора Л. К. Полежаева с Чрезвычайным и Пол-

номочным послом Словацкой Республики в РФ М. Йозефом, на которой 

обсуждались перспективы словацко-омских отношений. 
 

3883. Лесовская Е. Леонид Полежаев: «Мы доводим до конца 

все, за что беремся» // Ом. правда. – 2009. – 5 авг. – С. 5: 

портр. – (Намедни). 
О встрече Губернатора с коллективом аэропорта «Омск-

Центральный», на которой он рассказал о дальнейших планах по 

строительству нового аэропорта «Омск-Федоровка». 
 

3884. Мельникова О. Губернатор открыл аллею Ветеранов в  

5-м микрорайоне // Домаш. газ. [Омск]. – 2009. – 5 авг. –  

С. 2. 
Об участии Л. К. Полежаева в открытии реконструированной в 

5-м микрорайоне пешеходной зоны, названной аллеей Ветеранов. 
 

3885. Алова А. Бегом от кризиса // Рос. газ. – 2009. – 6-12 авг. – 

С. 20: ил. – (Сибирь. Репортер). 
В статье о XX Сибирском международном марафоне дан коммен-

тарий Губернатора об успешном развитии спорта в регионе. 
 

3886. Президент обозначил главные критерии эффективности 

борьбы с кризисом // Ом. вестн. – 2009. – 26 авг. – С. 2. 
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Об участии Л. К. Полежаева в совещании, проведенном Президен-

том России Д. А. Медведевым в г. Улан-Удэ по вопросам социально-

экономического развития Сибири. 
 

3887. Васин А. Леонид Полежаев: «Учитесь быть дерзкими в 

своих идеях» // Ом. правда. – 2009. – 2 сент. – С. 5: ил. – (На-

медни). 
О лекции Губернатора в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, посвящен-

ной молодежному предпринимательству и инновационному развитию 

Омской области. 
 

3888. Мисюров Н. Сергей Иванов: «На омских пилотов повы-

шенный спрос» // Ом. правда. – 2009. – 2 сент. – С. 4: портр. – 

(Намедни). 
 

3889. Садовников К. День знаний в колледже открыл вице-

премьер // Ом. вестн. – 2009. – 2 сент. – С. 5: ил. 
Статьи Н. Мисюрова и К. Садовникова освещают программу ви-

зита в Омск вице-премьера С. Иванова и обсуждение им с Л. Полежа-

евым вопросов подготовки кадров для авиации «Омским летно-

техническим колледжем гражданской авиации», перспектив авиаци-

онной промышленности России и транспортной инфраструктуры 

Омской области.  
 

3890. Николаев А. Молодость века // Новое обозрение-Версия 

[Омск]. – 2009. – 2-8 сент. (№ 23). – С. 3: ил. 
О лекции Губернатора в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, посвящен-

ной молодежному предпринимательству и инновационному развитию 

Омской области. 
 

3891. Митьковская А. Омску развяжут железнодорожный узел 

// Коммерсантъ. – 2009. – 3 сент. – С. 8: ил. – (Сибирь). 
О встрече Л. Полежаева с вице-премьером С. Ивановым, посе-

тившим Омскую область с однодневным визитом, во время которой 

обсуждался вопрос строительства железнодорожной ветки в обход 

г. Омска. 
 

3892. Фомин А. Сергей Иванов: «В добрый путь! И ясного неба» 

// Четверг [Омск]. – 2009. – 3 сент. (№ 36). – С. 4: ил. 
О посещении Омского летно-технического колледжа гражданской 

авиации вице-премьером правительства РФ С. Ивановым и Л. Поле-

жаевым. 
 

3893. Владимирова В. В режиме перезагрузки //  Ом. вестн. – 

2009. – 4 сент. – С. 1: портр., ил. 
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О лекции Губернатора «Молодежное предпринимательство как ре-

сурс инновационного развития региона» для студентов ОмГУ им.  

Ф. М. Достоевского. 
 

3894. Кудряшова М. Аграриям поставили в пример Алтайский 

край // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. – 4 сент. – С. 2. 
О заседании регионального кабинета министров с участием  

Л. К. Полежаева, на котором был заслушан отчет о реализации целе-

вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Омской области» на 

2008-2012 гг. 
 

3895. Оболенский Е. С рельсов Трансиба в небо над Федоровкой 
// Комс. правда. – 2009. – 4 сент. – С. 5: ил. – (Омск). 

 

3896. Пехтенко В. Первые МИ-34 направят в Омск // Обозрева-
тель-Веч. Омск. – 2009. – 4 сент. – С. 2: ил. 

Статьи Е. Оболенского и В. Пехтенко о визите в Омск заместителя 
председателя Правительства России С. Иванова, в ходе которого он 
посетил Летно-технический колледж гражданской авиации им.  
А. В. Ляпидевского, встретился с Губернатором и журналистами. 

 

3897. Мисюров Н. Минобороны заинтересовано в омской броне-
технике // Ом. правда. – 2009. – 11 сент. – С. 1. 

О встрече Л. Полежаева с главнокомандующим сухопутных войск 
Министерства обороны РФ В. Болдыревым, на которой речь шла о 
перспективах омской «оборонки». Главкомом была дана высокая оцен-
ка работе Правительства Омской области по строительству жилья 
для военнослужащих. 

 

3898. Пилотная территория // Авангард [Марьяновка]. – 2009. – 
11 сент. – С. 2: портр. 

О встрече Губернатора с посетившим Омск вице-премьером  
С. Ивановым, на которой обсуждались подготовка кадров Омским 
летно-техническим колледжем гражданской авиации, развитие 
транспортной инфраструктуры Омской области. 

 

3899. Митьковская А. Леонид Полежаев активизировал ком-
мунистов // Коммерсантъ. – 2009. – 24 сент. – С. 8: портр. – 
(Сибирь). 

О встрече Л. К. Полежаева с представителями региональных от-
делений «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», 
посвященной предстоящим выборам в муниципальные органы власти 
(октябрь 2009 г.,  март 2010 г.). 

 

3900. Благодарность Губернатору за вклад в развитие культуры 
// Ом. правда. – 2009. – 25 сент. – С. 1. 
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3901. Губернатора поблагодарили за сохранение фольклорных 
традиций // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 25 сент.  

Заметки о благодарственном письме Государственного республи-
канского центра русского фольклора Министерства культуры РФ в 
адрес Л. К. Полежаева за весомый вклад в развитие лучших культур-
ных традиций Омского Прииртышья. 

 

3902. Жарый Н. Пять задач на новый год // Ом. вестн. – 2009. – 
25 сент. – С. 1: ил. 

О выступлении Губернатора в Законодательном Собрании Омской 
области с традиционным бюджетным посланием на 2010 г. 

 

3903. Не останутся в стороне // Ом. правда. – 2009. – 25 сент. – 

С. 1. 
Заметка о встрече Л. К. Полежаева с лидерами региональных от-

делений политических партий («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 

«Справедливая Россия»), на которой шла речь о необходимости сохра-

нения социальной стабильности и гражданского согласия в области, а 

также о предстоящих выборах в органы местного самоуправления. 
 

3904. Угланова К. Бюджетный рубль станет весомее // Обозре-

ватель-Веч. Омск. – 2009. – 25 сент. – С. 2: портр. 
О бюджетном послании Губернатора на 2010 г. 
 

3905. Форум инноваций // Авангард [Марьяновка]. – 2009. –  

25 сент. – С. 2. 
Об участии Л. К. Полежаева в VI Форуме межрегионального со-

трудничества России и Казахстана, работу которого возглавили Пре-

зидент РФ Д. А. Медведев и Президент Республики Казахстан Н. 

Назарбаев. 
 

3906. Чернаков С. Губернатор сделал ставку на инновации, 

сельское хозяйство и малый бизнес // Коммер. вести [Омск]. – 

2009. – 30 сент. (№ 38). – С. 7: ил. 
 

3907. Пять основных задач // Аргументы недели. – 2009. –  

1 окт. (№ 39). – Прил.: с. 1. – (Аргументы недели. Омск; 

№ 39). 
 

3908. Фомин А. Леонид Полежаев: «Все трудности преходящи» 

// Четверг [Омск]. – 2009. – 1 окт. (№ 40). – С. 3-4. 
Публикации о бюджетном послании Губернатора депутатам За-

конодательного Собрания на 2010 г. с формулировкой пяти основных 

задач по преодолению последствий кризиса. 
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3909. Корнейчик В. Н. Мы должны открыть дорогу своей про-

дукции // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2009. – 2 окт. – 

С. 12: ил. 
Глава Одесского района рассказывает об антикризисных мерах, 

предпринимаемых Правительством Омской области и комментиру-

ет бюджетное послание Л. К. Полежаева на 2010 г. 
 

3910. Харченко С. Мнение // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 

2009. – 2 окт. – С. 7: ил. 
Глава Нововаршавского района комментирует послание Губерна-

тора Законодательному Собранию «Основные направления бюджет-

ной, экономической и социальной политики на 2010 г.». 
 

3911. Ларионова Е. Прииртышью определили вектор развития 

// Аргументы и факты. – 2009. – 6 окт. (№ 40). – Прил.: с. 5. – 

(Аргументы и факты в Омске; № 40). 
О бюджетном послании Л. К. Полежаева депутатам Законода-

тельного Собрания на 2010 г. 
 

3912. Миронова О. «То Тюмень у нас что-то построит, то Ново-
сибирск собирается наш скот забивать. А что получит от это-
го наш бюджет?» // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 7 окт.  
(№ 39). – С. 12: портр., ил. 

О заседании областного правительства, утвердившего долгосроч-
ную целевую программу развития сельского хозяйства Омской области 
на 2010-2014 гг. Приводятся высказывания Л. К. Полежаева. 

 

3913. Осколков М. Солнечные батареи дадут подзарядку бюд-
жету Омской области // Коммер. вести [Омск]. – 2009. –  
7 окт. (№ 39). – С. 6: ил. 

О подписании Губернатором, исполнительным директором немец-
кой компании «Центротерм Фотоволтайкс А. Г.» Р. М. Хартунгом и 
генеральным директором ЗАО «Группа компаний «Титан» О. Мухиным 
соглашения о долгосрочном сотрудничестве в инвестиционной дея-
тельности, в рамках которого в Омске будет строиться завод по про-
изводству поликристаллического кремния. 

 

3914. В казачестве выстроят вертикаль власти // Ом. правда. – 
2009. – 16 окт. – С. 1. 

 

3915. Губернатор Омской области Леонид Полежаев // Усть-
Ишимский вестн. – 2009. – 23 окт. – С. 1. 

Заметки об участии Л. К. Полежаева в выездном заседании Совета 
при Президенте РФ по делам казачества в г. Новочеркасске Ростов-
ской области.  
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3916. Информатизация для всех // Заря [Полтавка]. – 2009. –  
23 окт. – С. 2. 

О формировании информационно-коммуникационной инфра-
структуры региона и перспективах развития информационных тех-
нологий. По материалам заседания совета по информатизации с уча-
стием Л. К. Полежаева. 

 

3917. Фадеев А. Пять задач на среднесрочную перспективу // 
Ом. Единороссы. – 2009. – 26 окт. (№ 8). – С. 2: портр. 

Тезисное изложение бюджетного послания Губернатора депута-
там Законодательного Собрания на 2010 г. 

 

3918. Сидоренко В. Определены новые приоритеты // Культура: 
немцы Сибири [Омск]. – 2009. – № 1 (окт.). – С. 59-62: ил. 

О XV заседании Межправительственной российско-германской ко-
миссии по проблемам российских немцев (г. Омск, 10-11 июня 2009 г.), в 
работе которой принял участие Губернатор. 

 

3919. Лелякина Т. Посредников просят не беспокоиться // Ом. 
правда. – 2009. – 4 нояб. – С. 4: портр., ил. – (Намедни). 

О посещении Л. К. Полежаевым сельскохозяйственной ярмарки на 
Левобережье, во время которого он провел заседание совета губерн-
ской ярмарки. 

3920. Правдина В. Леонид Полежаев: «Это большая победа» // 
Ом. правда. – 2009. – 4 нояб. – С. 2: портр. – (Намедни). 

О судьбе урожая 2009 г. и необходимости увеличения объемов сель-
хозпереработки в области. По материалам телепередачи «Губерна-
торский час».  

  

3921. Губернские ярмарки // Наша газ. [Шербакуль]. – 2009. –  
4-6 нояб. – С. 2. 

Об итогах работы и перспективах дальнейшего развития ярмароч-
ной торговли на территории Омской области. По материалам заседа-
ния совета ярмарки под руководством Л. К. Полежаева. 

  

3922. Васин А. Окно в Европу // Ом. правда. – 2009. – 18 нояб. – 
С. 2: портр. – (Намедни). 

О встрече Л. К. Полежаева с посетившим Омск Чрезвычайным и 
Полномочным послом Словацкой Республики в России Й. Мигашем, на 
которой обсуждались перспективы экономического сотрудничества. 

 

3923. Губернатор поддержал начинающего предпринимателя // 
Ом. вестн. – 2009. – 18 нояб. – С. 2: портр. 

О личном приеме граждан Губернатором. 
 

3924. Лелякина Т. Спасибо за хлеб // Ом. правда. – 2009. –  
18 нояб. – С. 2: ил. – (Намедни). 
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3925. Садовников К. День урожая // Ом. вестн. – 2009. –  
18 нояб. – С. 5: ил. 

Статьи Т. Лелякиной и К. Садовникова о выступлении Губернатора 
на торжественном собрании работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности и чествовании передовиков отрасли. 

 

3926. Федоров А. Индустрия выжить, выстоять, победить! // Ом. 
вестн. – 2009. – 18, 25 нояб.; 2, 9 дек. 

Об экономическом развитии Омской области в 1990-2000-х гг., де-
ятельности  Л. К. Полежаева на посту главы региона. Публикуются 
фрагменты воспоминаний Губернатора. 

 

3927. В соответствии с Посланием Россия движется вперед // 
Новый вымпел [Колосовка]. – 2009. – 20 нояб. – С. 1. 

Заметка об участии Губернатора в церемонии оглашения Послания 
Президента России Д. А. Медведева на совместном заседании Совета 
Федерации и Государственной Думы РФ. 

 

3928. Леонид Полежаев стал Губернатором года // Ом. правда. – 
2009. – 20 нояб. – С. 1. 

 

3929. Леониду Полежаеву присуждено звание «Губернатор года-
2009» // Заря [Полтавка]. – 2009. – 20 нояб.  
Заметки о присуждении Л. К. Полежаеву звания «Губернатор года-

2009» с вручением Гран-при Национальной премии «За обустройство зем-

ли Российской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3930. Глава региона переизбран в Высший совет «Единой Рос-
сии» // Ом. вестн. – 2009. – 25 нояб. – С. 2. 

Об избрании Губернатора в состав обновленного совета на XI съез-
де партии.  

 

3931. Гоношилов В. Леонид Полежаев – Губернатор года // Ом. 
правда. – 2009. – 25 нояб. – С. 2: портр. – (Намедни). 

 

3932. «Губернатор года-2009» // Сибиряк [Калачинск]. – 2009. – 
25 нояб. – С. 1; Маяк [Любинский]. – 4 дек. – С. 1. 

 

3933. Леониду Полежаеву присуждено звание «Губернатор года-
2009» // Ом. вестн. – 2009. – 25 нояб. – С. 2: портр.; Нива 
[Кормиловка]. – 25 нояб. – С. 1. 

Публикации о присвоении Л. К. Полежаеву почетного звания и вру-
чении Гран-при Национальной премии «За обустройство земли Россий-

ской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3934. Никитин В. Новый сегмент экономики Прииртышья // Ом. 
правда. – 2009. – 25 нояб. – С. 4: портр. – (Намедни). 
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3935. Спиридонов И. С бутылкой в рынок // Ом. вестн. – 2009. – 
25 нояб. – С. 5: ил. 

Статьи В. Никитина и И. Спиридонова о посещении Губернатором 
строительной площадки стекольного завода ассоциации «Русь-
Стекло» в Омске. 

 

3936. Счастливый К. Посол Словакии остался доволен визитом 
в Омск // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 25 нояб. (№ 46). –  
С. 7: портр. 

О встрече Л. К. Полежаева с Чрезвычайным и Полномочным по-
слом Словакии в РФ Й. Мигашем, посвященной экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству. 

 

3937. Леониду Полежаеву присуждено звание «Губернатор года-
2009» // Ваша газ. [Азово]. – 2009. – 26 нояб. – С. 2. 

Заметка о присуждении звания с вручением Гран-при Национальной 

премии «За обустройство земли Российской» – «Золотой Лавровой 

Ветви». 
 

3938. В состав Высшего Совета // Вперед [Знаменское]. – 2009. – 
27 нояб. – С. 1. 

Заметка о переизбрании в состав Высшего совета партии «Единая 
Россия» Губернатора Омской области. 

 

3939. Глава региона стал Губернатором года // Вперед [Знамен-
ское]. – 2009. – 27 нояб. – С. 1. 

 

3940. «Губернатор года-2009» // Знамя [Исилькуль]. – 2009. –  
27 нояб. – С. 1. 

Заметки о присуждении Л. К. Полежаеву почетного звания с вру-
чением Гран-при Национальной премии «За обустройство земли Рос-

сийской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3941. Губернатор области переизбран в Высший совет «Единой 
России» // Нива [Кормиловка]. – 2009. - 27 нояб. 

 

3942. Губернатор Омской области Леонид Полежаев переизбран 
в Высший совет «Единой России» // Луч [Большие Уки]. – 
2009. – 27 нояб. – С. 1.  

Заметки. 
 

3943. Емельянова Р. Завод полипропилена как реальная иннова-
ция // Ом. правда. – 2009. – 27 нояб. – С. 1: портр. 

О строительстве завода по производству полипропилена группой 
предприятий «Титан» при поддержке Правительства Омской обла-
сти и рабочей поездке Губернатора на строительную площадку заво-
да. 
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3944. Л. К. Полежаев – «Губернатор года-2009» // Черлакские 
вести. – 2009. – 27 нояб. – С. 1. 

 

3945. Леонид Полежаев – «Губернатор года-2009» // Авангард 
[Марьяновка]. 2009. – 27 нояб. – С. 1;Таврические новости. – 
27 нояб. – С. 2.  

 

3946. Леонид Полежаев стал губернатором года // Ваша сел. три-
буна [Крутинка]. – 2009. – 27 нояб. – С. 1; Тюкалинский 
вестн. – 27 нояб. – С. 2.  

Заметки о  присуждении Л. К. Полежаеву звания «Губернатор го-
да-2009» с вручением Гран-при Национальной премии «За обустрой-

ство земли Российской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3947. Леонид Полежаев переизбран в Высший совет «Единой 

России» // Горьковский вестн. – 2009. – 27 нояб. – С. 1. 
Заметка о переизбрании Губернатора Омской области в состав 

Высшего совета партии «Единая Россия». 
 

3948. Леониду Полежаеву присуждено звание «Губернатор года-

2009» // Голос целины [Русская Поляна]. – 2009. – 27 нояб. – 

С. 1; Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 27 нояб. –  

С. 2. 
…с вручением Гран-при Национальной премии «За обустройство 

земли Российской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3949. Жарый Н. Голосуй ответственно! // Ом. вестн. – 2009. –  

2 дек. – С. 4: ил. 
 

3950. Лелякина Т. Сельский ракурс инноваций // Ом. правда. – 

2009. – 2 дек. – С. 5. – (Намедни). 
Статьи Н. Жарый и Т. Лелякиной освещают рабочую поездку Гу-

бернатора в Кормиловский район, где он посетил ЗАО «Кормиловский 

продовольственный комбинат», лицей и другие организации, встре-

тился с активом муниципального образования. 
 

3951. Сергеева Т. Губернатор посетил лицей-миллионер // Ом. 

правда. – 2009. – 2 дек. – С. 4. 
Заметка о Кормиловском лицее и его посещении Л. К. Полежаевым. 
 

3952. Уан Л. Стабильность сегодня и хорошие перспективы зав-

тра // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 2 дек. – С. 1-2: ил. 
О рабочей поездке Губернатора в Кормиловский район, главной це-

лью которой стало обсуждение перспектив социально-экономического 

развития района, а также развития малого и среднего бизнеса. 
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3953. Бабикова Д. Высокая награда // Аргументы и факты. – 

2009. – 2-8 дек. (№ 49). – Прил.: с. 1: портр. – (Губерния; спец. 

вып.). 
О награждении Л. К. Полежаева Национальной премией «Губерна-

тор года-2009» за стабильное социально-экономическое развитие  

региона. 
 

3954. Алова А. Со стороны виднее // Рос. газ. – 2009. – 3 дек. – 

С. 14: ил. – (Экономика Сибири). 
О социально-экономическом развитии Омской области в 2009 г., в 

том числе по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». При-

водится мнение Л. К. Полежаева о последствиях мирового кризиса 

для омичей, об объемах инвестиций в экономику региона. 
 

3955. 20 лет группе компаний «Титан» // Знамя [Исилькуль]. – 
2009. – 4 дек. – С. 2. 

Заметка о праздничном мероприятии, посвященном 20-летию груп-
пы компаний «Титан», на котором Губернатор вручил почетные гра-
моты Правительства Омской области сотрудникам предприятия. 

 

3956. За обустройство земли Российской – звание «Губернатор 
года-2009» // Новый вымпел [Колосовка]. – 2009. – 4 дек. –  
С. 3. 

О присуждении Л. К. Полежаеву звания «Губернатор года-2009» с 
вручением Гран-при Национальной премии «За обустройство земли 

Российской» – «Золотой Лавровой Ветви». 
 

3957. Медведев Д. Поздравляю вас с 75-летием образования Ом-
ской области // Ом. правда. – 2009. – 9 дек. – С. 2: портр. – 
(Намедни). 

Президентское поздравление Губернатора Л. К. Полежаева и жи-
телей региона с юбилеем Омской области. 

 

3958. Омской области – 75 лет // Ом. вестн. – 2009. – 9 дек. –  
С. 1: портр. 

О телеграмме Президента России Д. А. Медведева на имя Л. К. По-
лежаева с поздравлением Губернатора и всех жителей Омского При-
иртышья с 75-летием образования Омской области. 

 

3959. Этин В. «Я обязательно приеду в Омск» // Ом. правда. – 
2009. – 9 дек. – С. 8. – (Намедни). 

О концерте в Омске Национального филармонического оркестра 
России под управлением В. Спивакова и встрече музыканта с Губерна-
тором. 

 

3960. За добросердечие и жертвенность // Ом. правда. – 2009. – 
11 дек. – С. 1. 



496  

Заметка о награждении  Л. К. Полежаева знаком «За добросер-
дечие и жертвенность», учрежденным ассоциацией суворовских, 
нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство». 

 

3961. Надо жить и работать, а не быть иждивенцами // Тюка-
линский вестн. – 2009. – 11 дек. – С. 2. 

О рабочей поездке Губернатора в Тюкалинский район, цель кото-
рой – оценка социально-экономического положения района и пред-
стоящие выборы в органы местного самоуправления. 

 

3962. Мисюров Н. Леонид Полежаев: «Мировой кризис не стал 
для нас неожиданностью» / Н. Мисюров, П. Аксенов // Ом. 
правда. – 2009. – 16 дек. – С. 2: портр. – (Намедни). 

О реализации в Омской области крупнейших инвестиционных про-

ектов, решении проблемы дефицита энергомощностей, оживлении 

строительной отрасли региона. По материалам пресс-конференции 

Губернатора для журналистов федеральных, региональных и район-

ных СМИ. 
 

3963. Паладин М. Партийцы выступили за честные выборы // 

Ом. правда. – 2009. – 16 дек. – С. 2. – (Намедни). 
О подписании руководителями шести региональных отделений по-

литических партий соглашения «За честные выборы» и роли  

Л. К. Полежаева в этом событии. 
 

3964. За кадетов // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 

16-22 дек. (№ 38). – С. 2: ил. 
Заметка о награждении международной ассоциацией суворовских, 

нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство»  

Л. К. Полежаева благодарственным знаком «За добросердечие и 

жертвенность» за возрождение Омского кадетского корпуса. 
 

3965. Общество и власть – диалог и сотрудничество // Новое 

обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 16-22 дек. (№ 38). – С. 3. 
О прошедшем в Омске региональном форуме «Институты граж-

данского общества как ресурс развития региона» и выступлении на 

нем Губернатора. 
 

3966. Антикризисные меры были эффективны // Аргументы 

недели. – 2009. – 17 дек. (№ 50). – Прил.: с. 7. – (Аргументы 

недели. Омск; № 50). 
 

3967. Фомин А. Леонид Полежаев: «Ответственности никогда 

не боялся!» // Четверг [Омск]. – 2009. – 17 дек. (№ 51). –  

С. 3, 5. 
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3968. Алешин Н. Просто жить // Черлакские вести. – 2009. –  

18 дек. – С. 1, 3: ил. 
Публикации о пресс-конференции Губернатора, посвященной пред-

варительным итогам социально-экономического развития региона в 

2009 г. 
 

3969. Гражданский ресурс омичей // Авангард [Марьяновка]. – 

2009. – 18 дек. – С. 2.: ил. 
О выступлении Л. К. Полежаева на пленарном заседании регио-

нального форума «Институты гражданского общества как ресурс 

развития региона». 
 

3970. Леонид Полежаев: Антикризисные меры, предпринятые в 

Омской области в 2009 году, были эффективны // Целинник-

НВ [Нововаршавка]. – 2009. – 18 дек. – С. 1. 

3971. Леонид Полежаев: «Вводили новые производства, создава-

ли рабочие места» // Авангард [Марьяновка]. – 2009. – 18 дек. 

– С. 1: портр. 
 

3972. Леонид Полежаев: «Омская область прожила этот год – как 

вся Россия» / материал подгот. В. Мороз // Заря [Полтавка]. – 

2009. – 18 дек. – С. 2. 
 

3973. Малмыго И. Область выбирает технологии будущего // 

Маяк [Любинский]. – 2009. – 18 дек. – С. 2: ил. 
 

3974. Омское Прииртышье – регион стабильного развития // 

Восход [Нижняя Омка]. – 2009. – 18 дек. – С. 1: портр. 
Публикации о пресс-конференции Губернатора, посвященной ито-

гам социально-экономического развития региона в 2009 г. 
 

3975. Открылся сайт губернатора Омской области // Ом. вестн. 

– 2009. – 18 дек. – С. 1. 
Заметка. 
 

3976. Уан Л. Год кризиса Омская область прожила без потрясе-

ний // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 18 дек.  
Об итогах социально-экономического развития Омской области в 

2009 г. По материалам пресс-конференции Л. К. Полежаева.  
 

3977. Есть у Родины вопросы, есть у области ответы // Ом. вестн. 

– 2009. – 23 дек. – С. 6-7: портр. 
Об онлайн-конференции Губернатора «Омская область: антикризис-

ная политика и модернизация экономики» на сайте РИА «Новости».  
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3978. Кощеев В. Спорт: доказательство невозможного //  Ом. 

вестн. – 2009. – 23 дек. – С. 8-9: ил. 
О роли Л. К. Полежаева в развитии спорта в Омской области 

(1990-е - 2000-е гг.). 
 

3979. Лесовская Е. Кризис – лучшее время для реализации пер-

спективных проектов // Ом. правда. – 2009. – 23 дек. – С. 5: 

портр. – (Намедни). 
По материалам онлайн-конференции Губернатора «Омская об-

ласть: антикризисная политика и модернизация экономики» на сайте 

РИА «Новости».  
 

3980. Стабильность развития / материал подгот. Л. Степанов // 

Наша газ. [Шербакуль]. – 2009. – 23 дек. – С. 1-2. 
 

3981. Уан Л. Леонид Полежаев: «Кризисный год Омская область 

прожила без потрясений» // Нива [Кормиловка]. – 2009. –  

23 дек. – С. 1-2. 
 

3982. Ларионова Е. Подводим итоги года // Аргументы и факты. 

– 2009. – 23-29 дек. (№ 52). – Прил.: с. 40: портр. – (Аргумен-

ты и факты в Омске; № 52). 
 

3983. С прицелом на перспективу // Труд-7. – 2009. – 23-29 дек. 

– С. 6: портр. 
 

3984. Год пройден. Что впереди? // Моск. комсомолец в Омске. – 

2009. – 23-30 дек. (№ 52). – С. 18: диагр. 
 

3985. Леонид Полежаев: «Мировой кризис не стал для нас 

неожиданностью» // Ваша газ. [Азово]. – 2009. – 24 дек. –  

С. 2: портр. 
 

3986. Антикризисная политика области доказала свою эффек-

тивность / материал. подгот. М. Литвинова // Новый вымпел 

[Колосовка]. – 2009. – 25 дек. – С. 2: портр. 
 

3987. Бутромеев Н. Губернатор Леонид Полежаев: Кризис не 

страшен, если быть к нему готовым // Усть-Ишимский вестн. 

– 2009. – 25 дек. – С. 1-2: ил. 
 

3988. Губенко М. Регион с высоким уровнем надежности // Пла-

мя всегда с вами [Одесское]. – 2009. – 25 дек. – С. 2: ил. 
 



499  

3989. Губернатор области Леонид Полежаев: «Антикризисные 

меры, предпринимаемые Правительством в 2009 году, были 

эффективны» / материал подгот. Н. Филин // Сел. новь [Мос-

каленки]. – 2009. – 25 дек. – С. 1-2: портр. 
 

3990. Жук З. Л. К. Полежаев: «Работать, не ссылаясь на кризис» 

// Знамя труда [Муромцево]. – 2009. – 25 дек. – С. 1-2: портр. 
 

3991. Итоги с губернатором Леонидом Полежаевым // Ваша сел. 
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