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СВОИ ЛЮДИ В СТОЛИЦЕ
Анастасия Константинова

Н

е секрет, что Москва манит
наиболее
предприимчивых
молодых людей со всех концов страны. Однако бытовая и социальная неустроенность на новом месте
нередко встает на пути амбициозных
планов, а обратиться за помощью или
советом часто не к кому. Для молодых
уроженцев Оренбургской области эти
проблемы с 2007 года помогает решить
общественное движение «Оренбуржцы в Москве» — помочь в поисках работы или квартиры, подвезти на машине, захватить посылку для родителей
в Оренбург... Здесь своих не бросают!
За эти пять лет при поддержке движения в столице смогли трудоустроиться 36 оренбуржцев, а на недавнем
круглом столе землячества обсуждался
вопрос о создании на его базе и своего
собственного кадрового агентства.
С каждым годом растет не только авторитет, но и численность организации, сейчас в ней уже более двух
тысяч человек. Любопытно, что в социальной сети «ВКонтакте» у этого
движения открыт специальной раздел,
посвященный знакомствам, все желающие земляки могут выложить свои
фотографии и найти себе пару. Стоит ли удивляться, что в Москве возникло немало «оренбургских» семейных
союзов.
Первым идею объединения молодых земляков пять лет назад принялся
воплощать в жизнь Андрей Семенов —
он и стал председателем «Оренбуржцев в Москве». «Сначала цели были
простыми, если не сказать утилитарными: помочь землякам вместе путешествовать, посещать фестивали, концерты, выставки, а в случае переезда
в Москву — снимать вместе квартиру
(так дешевле, а с земляками и надежнее), — говорит Андрей. — Но когда количество участников группы выросло в разы, я понял, что необходимо
создавать общественное молодежное
движение с более глобальными зада-

чами межрегионального уровня».
Круг интересов молодых оренбуржцев постоянно растет. Именно
они разыскали в столице внучку своего известного земляка — военного летчика, ветерана войны, Героя Советского Союза, орчанина Василия Синчука,
чьим именем назван переулок в Орске и улица в совхозе «Восточный» Адамовского района. А летом прошлого
года оренбуржцы участвовали в церемонии открытия в Москве мемориальной доски в память другого знаменитого земляка — писателя, разведчика,
Героя Советского Союза Владимира
Карпова на доме, в котором он жил.
Отметили земляки 5-летний юбилей своей организации в столичном
клубе «Европа». Кульминацией праздника стало появление в зале огромного
торта с большой пятеркой в середине.

Общественное движение
«ОРЕНБУРЖЦЫ В МОСКВЕ»
Тел: +7 (495) 973 2656
Вконтакте: vk.com/club29908
E-mail: oren-msk@ya.ru
Сайт: oren-msk.ru
В социальной сети «ВКонтакте» «Оренбуржцы
в Москве» создали специальные темы. Самые
популярные среди них: квартирный вопрос,
поможем землякам, захвачу по пути.
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