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частники обсудили программу единого продо-
вольственного рынка России. Итоги и перспекти-
вы проведения Байкальского Экономического фо-
рума сообщил в своем выступлении собравшимся

губернатор Иркутской области Борис Говорин. Александр
Лебедь выступил с предложением провести региональные
оптовые ярмарки «Сибирская неделя текстиля и моды».
Обсуждались и другие вопросы.

Но главным в повестке дня был, конечно, вопрос о рефор-
мировании железнодорожного транспорта. С докладом на эту
тему выступил министр путей сообщения Николай Аксененко.

«Все замечания и предложения сибирских губернаторов по
реформе железных дорог страны уже в ближайшее время бу-
дут мной лично доведены до сведения премьер-министра Ми-
хаила Касьянова» – сообщил журналистам полномочный
представитель президента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге Леонид Драчевский.

заседания в Красноярске.
На заседании совета МАСС
состоялись выборы нового
председателя Совета Меж-
региональной ассоциации
«Сибирское соглашение».
Им стал губернатор Иркут-
ской области Борис Гово-
рин. Иркутский губернатор
сменил на этом посту главу
Томской области Виктора
Кресса, который был пред-
седателем Совета в тече-
ние двух лет.

Ольга НЕКРАСОВА, 
Красноярск
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Несмотря на сложность и спорность обсуждаемых проблем, ат-
мосфера праздника чувствовалась в зале Краевой администра-
ции, где проходило заседание. Это ощущение усилилось и бла-
годаря почетной церемонии награждения Кавалеров Золотого
Почетного знака «Общественное признание». Национальный
фонд «Общественное признание» в своей деятельности тесно
сотрудничает со всеми ветвями власти, общественными полити-
ческими движениями и организациями, и прежде всего с меж-
региональными Ассоциациями социально-экономического вза-
имодействия. Именно поэтому символично, что нынешнее на-
граждение высшей общественной наградой России прошло на
совместном заседании органа исполнительной власти – Совета
Сибирского федерального округа и общественной организации
– Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Председатель Правления Национального фонда «Общест-
венное признание» Сергей Александрович Абакумов, первый за-
меститель полномочного представителя президента по Сибир-
скому федеральному округу Игорь Простяков, Председатель Со-
вета МАСС Виктор Мельхиорович Кресс и Председатель Испол-
кома МАСС Владимир Иванович Иванков торжественно вручили
кавалерам Золотые Почетные знаки «Общественное признание». 

Самое большое число лауреатов было представлено в но-
минации «Государство и общество». В наше нелегкое, и зачас-
тую противоречивое время получить общественную награду,
олицетворяющую признание безусловных заслуг личности,
особенно в области политики и государственного
строительства, безусловно, престижно и почетно. 

В этой номинации награды получили: И.В. Астафьев –
генеральный директор ОАО КБ «Акцепт», (г. Новосибирск),
А.И. Лебедь – Председатель Правительства Республики Хака-
сия, (г. Абакан), В.А. Толоконский – Глава администрации Но-
восибирской области, член Президиума Независимой
организации «Гражданское общество» (г. Новосибирск).

В номинации «Наука и образование» Кавалерами Золотого
Почетного знака стали: Н.А. Сурин – директор НИИ сельского
хозяйства, (г. Красноярск), В.Ф. Шабанов – председатель Пре-
зидиума Красноярского научного центра СО РАН, начальник
СКТБ «Наука», (г. Красноярск).

Е.А. Ваганову – директору Институт леса им. В. Н. Сукачева
из Красноярска была вручена награда в номинации «Эколо-
гия, здоровье, спорт».

В номинации «Экономика и предпринимательство» высшую
общественную награду России получили – А.И. Никулин – гене-
ральный директор ОАО «Электросвязь НСО», (г. Новосибирск)
и Н.В. Кулинченко – директор ОАО «Электросвязь», (г. Чита).

Наградной комплект для красноярского писателя Вик-
тора Петровича Астафьева был передан Александру Лебе-
дю. Губернатор Красноярского края лично вручит Золотой
Почетный знак «Общественное признание» современному
классику русской литературы.

Все участники Совета выразили признательность Алек-
сандру Лебедю и его команде за прекрасную организацию
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В Красноярске прошло совместное засе-
дание Совета Межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглашение» и Совета
Сибирского Федерального округа.
В работе Совета приняли участие пол-
номочный представитель Президента
РФ в Сибирском федеральном округе
Леонид Драчевский, первый замести-
тель полномочного представителя
президента по Сибирскому федераль-
ному округу Игорь Простяков, ми-
нистр путей сообщения РФ Николай
Аксененко, руководители законода-
тельной и исполнительной власти 18
субъектов РФ, входящих в Сибирский
федеральный округ и «Сибирское со-
глашение». На совместном заседании
прошла церемония вручения высшей
общественной награды России – Золо-
того Почетного знака «Общественное
признание». Его Кавалерами стали де-
вять человек.

А. Лебедь
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