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Сказание
СИБИРСКИХ

О ДЕЛАХ

вот 13 июля этого года в
повседневную жизнь этого
красивого уютного сибир-
ского города, в самом на-

звании которого заложено олице-
творение всего нового в Сибири, во-
шло событие, привлекшее внима-
ние не только журналистов, но и
широкой общественности. В этот
день Национальный фонд «Общест-
венное признание» назвал своих
очередных лауреатов – лучших
представителей региона.

Среди Кавалеров Знака: Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II,
Егор Строев, Эльдар Рязанов, Марк
Захаров, Владислав Третьяк, Влади-
мир Рушайло и многие-многие дру-
гие, известные и уважаемые в стране
люди. Этот Золотой знак сегодня но-
сят многие ученые, предпринимате-
ли, учителя, врачи, юристы, ферме-
ры. Одним словом те, кто без суеты
занимается любимым делом и до-
стиг в нем значимых для общества
результатов.

Национальный фонд сегодня
превращается в общероссийский
институт, тесно взаимодействуя

со многими регионами страны. Фонд
строит свои отделения по принципу
и в тесной взаимосвязи с Межрегио-
нальными экономическими Ассоци-
ациями субъектов РФ. Одним из на-
иболее крупных межрегиональных
объединений, оказывающих замет-
ное влияние на экономическую
жизнь страны, является «Сибирское
соглашение».

Действуя активно в регионах, На-
циональный фонд «Общественное
признание» считает одной из основ-
ных своих целей объединение и под-
держку деятельности граждан и ор-
ганизаций, направленную на разви-
тие гражданского общества в России,
а Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание» является симво-
лом принадлежности к наиболее ак-
тивной и достойной части общества,
или своеобразным эталоном призна-
ния заслуг гражданина обществом.

В этом году Национальный
фонд «Общественное признание»,
Межрегиональная Ассоциация
«Сибирское соглашение» и адми-
нистрация Новосибирской области
провели совместную церемонию

Сибирь по своей терри-
тории вполне сопоста-
вима с Европой,
не уступая ей нимало
самобытным и талант-
ливым людом, просла-
вившим эту землю.
Заметную роль среди
городов Сибири играет
Новосибирск, являясь
крупнейшим за Уралом
научно-производствен-
ным, финансовым,
инфраструктурным,
образовательным и
культурным центром.
В этом плане Новоси-
бирск – во многом
уникальный мегаполис
сибирского региона.

Геннадий Полуэктов,
генеральный директор
завода пищевых продуктов «Томский»
(г. Томск)

Легенда Сибири – Лев Каленов,
генеральный директор ОАО
«Бийская льняная компания»
(г. Бийск)

Геннадий Хандорин,
генеральный директор
«Сибирского химического комбината»
(г. Северск)

Борис Говорин,
губернатор
Иркутской
области
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награждения Почетным знаком.
Конференц-зал гостиницы «Си-
бирь» с трудом вместил всех, про-
явивших интерес к данной акции. 

На этот раз Кавалерами Золотого
Почетного знака «Общественное
признание» стали: Юрий Верещагин
– генеральный директор ОАО
«FORT» (г. Новосибирск), Борис Гово-
рин – губернатор Иркутской области
(г. Иркутск), Арнольд Кац – художе-
ственный руководитель, главный
дирижер Академического симфони-
ческого оркестра Новосибирской
филармонии (г. Новосибирск), Алек-
сандр Кирилин – генеральный ди-
ректор Центра образования «Пели-
кан» (г. Бердск), Юрий Кошелев – ге-
неральный директор ЗАО «Алтайви-
тамины» (г. Бийск), Юрий Леснев-
ский – директор Новосибирской об-
ластной библиотеки для незрячих и
слабовидящих (г. Новосибирск), Ген-
надий Лопатин – генеральный
директор АО «Новосибирскрыба»
(г. Новосибирск), Леонид Некрасов –
профессор Сибирской геодезической
академии (г. Новосибирск), Геннадий
Полуэктов – генеральный директор

завода пищевых продуктов «Том-
ский» (г. Томск), Геннадий Хандо-
рин – генеральный директор «Си-
бирского химического комбината»
(г. Северск), Геннадий Чепурин –
генеральный директор СибНИЭМ
(г. Новосибирск). 

Кроме того, специальными дипло-
мами были награждены коллективы
группы предприятий «Профиль» – ди-
ректор Олег Кузнецов и новосибир-
ского Дома моделей – генеральный
директор ОАО Валентина Кравец.

Разумеется, что в данной статье
нет возможности подробно расска-
зать о заслугах всех лауреатов этого
года из Сибирского региона, поэтому
остановлюсь лишь на некоторых.

Например, рейтинг Иркутской об-
ласти, за социальные и экономичес-
кие успехи которой награжден Борис
Говорин, по оценкам Лондонской
Независимой Рейтинговой компании
превышает сегодня рейтинги Моск-
вы и Татарстана. По объемам же
промышленного производства об-
ласть занимает тринадцатое место в
России и пятое – по экспортным по-
казателям.

Одним из ведущих российских
предприятий в своей области стала
«Бийская льняная компания», за вы-
сокое эффективное руководство ко-
торой был награжден Лев Каленов,
генеральный директор. С распадом
СССР льноводческие территории Бе-
лоруссии, Украины, Прибалтики, как
известно, остались за пределами
России. Активная жизненная
позиция Льва Каленова и огромная
заинтересованность его единомыш-
ленников восстановить лен в качест-
ве традиционно выращиваемой в
России культуры позволили добиться
успеха в этом деле и отказаться от
закупок льна за рубежом.

Думается, что способность Золо-
того Почетного знака «Обществен-
ное признание» объединять самых
разных людей, честно работающих
для страны и добивающихся впечат-
ляющих результатов, и служит росту
популярности и престижа этой высо-
кой общественной награды.

Эдуард СУСАНОВ,
заместитель Председателя Правления
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для незрячих и слабовидящих


