
С О Б Ы Т И Е

1 0

СЕВЕРО-ЗАПАД 
РОССИИ –

По инициативе общественности Пе-
тербурга, Архангельской, Вологодской,
Мурманской областей и Карелии созда-
но Северо-Западное отделение Незави-
симой организации «Гражданское об-
щество» и Национального фонда «Об-
щественное признание».

Открывший учредительное заседа-
ние общественности региона Сопред-
седатель Совета Попечителей Наци-
онального фонда «Общественное
признание», президент Ассоциации
экономического взаимодействия
«Северо-Запад», губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Яковлев под-
черкнул актуальность и своевремен-
ность открытия отделения двух автори-
тетных в России общественных органи-
заций в регионе. У нас давно сложи-
лись самые тесные отношения с Нацио-
нальным фондом «Общественное при-
знание», – отметил он, – мы традици-
онно вручаем на нашем экономичес-
ком форуме высшую общественную на-
граду лучшим представителям бизне-
са, науки, искусства и руководителям
промышленных предприятий. Среди ее
кавалеров уже двенадцать известных
всей стране питерцев – композитор Ан-
дрей Петров, артист Кирилл Лавров,
ученый Жорес Алферов, директор Рус-
ского музея в Санкт-Петербурге Влади-
мир Гусев, директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, гене-
ральный директор предприятия «Ад-
миралтейские верфи» Владимир Алек-
сандров и многие другие. Так что нам
есть на кого опереться в работе новых
общественных структур.

Председатель правления Неза-
висимой организации «Граждан-
ское общество» и Национального
фонда «Общественное признание»
Сергей Абакумов заметил, что дея-
тельность организации и фонда на-
правлена на изучение, анализ и про-
гнозирование тенденций развития
общественных процессов во всех ре-
гионах страны, развитие и укрепле-
ние социального партнерства. Откры-
тие Северо-Западного отделения го-
ворит о том, что в регионах прекрасно

понимают актуальность и необходи-
мость такой кропотливой созидатель-
ной работы, направленной на обога-
щение современной жизни России.

Главная цель нового отделения –
объединить усилия всех, кто участвует 
в процессах становления стабильного
гражданского общества в России. Наци-
ональный фонд «Общественное при-
знание» способствует формированию
интеллектуальной, культурной и дело-
вой элиты российского общества через
институт кавалеров Золотого Почетного
знака «Общественное признание».
Высшая общественная награда вруча-
ется гражданину за деятельность, спо-
собствующую укреплению российской

государственности, развитию культуры
и науки, утверждению высоких нравст-
венных ценностей служения Родине. 

Наши общественные организации
регулярно проводят конференции, сим-
позиумы и «круглые столы» по актуаль-
ным вопросам развития гражданского
общества, в которых участвуют крупные
общественные деятели, руководители
политических партий, ведущие пред-
приниматели. К сотрудничеству привле-
каются известные эксперты и аналитики. 

Учитывая богатый опыт наших ор-
ганизаций по привлечению общест-
венности к масштабным мероприяти-
ям, мы предлагаем создать штаб об-
щественных инициатив по подготовке

В Санкт-Петербурге состоялось учредительное
заседание, на котором было создано Северо-
Западное отделение Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального
фонда «Общественное признание».

В Северо-Западный реги-
он Российской Федера-
ции входят исторически
связанные между собой
территории республик
Карелия и Коми, Ненец-
кого автономного округа,
Архангельской, Вологод-
ской, Калининградской,
Кировской, Ленинград-
ской, Мурманской, Нов-
городской, Псковской
областей, а также город
Санкт-Петербург. Общая
территория региона
составляет более 1800
квадратных километров.
На севере омывается
Баренцевым, Белым и
Карским морями, на юго-
западе – Балтийским.
Граничит с Норвегией,
Финляндией, странами
Балтии и Польшей. 
Суммарная численность
населения порядка
17 миллионов человек.
Помимо крупных горо-
дов наибольшая плот-
ность населения зафик-
сирована в Ленинград-
ской, Новгородской и
Псковской областях. По
национальному составу
преобладают русские,
карелы, коми. Следует
отметить высокий обще-
образовательный и про-
фессиональный уровень
подготовки жителей
региона, тщательно
хранимые традиции
и обычаи, оберегаемое
культурное наследие.
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С НАМИ!

к празднованию 300-летия Санкт-Пе-
тербурга. Не забывайте, что обществен-
ность в таких случаях готова и может
оказать неоценимую помощь. В этот
штаб смогут войти представители всех
общественных организаций – от студен-
чества и творческих союзов – до пенси-
онеров. Мы, в свою очередь, привлечем
к подготовке к празднику наших партне-
ров и реально действующие обществен-
ные организации из других регионов,
ведь и Владимир Владимирович Путин
говорил, что 300-летие Санкт-Петер-
бурга – праздник не только для петер-
буржцев, но и для всей России. 

Выступивший на учредительном за-
седании Сопредседатель Президиума

Независимой организации «Граж-
данское общество», директор Ин-
ститута политических исследований
Сергей Марков информировал со-
бравшихся об итогах встречи предста-
вителей общественных неполитических
организаций с президентом страны В.В.
Путиным. Он подчеркнул, что это было
знаковое событие. Участники этой
встречи решили организовать инициа-
тивную группу для подготовки и прове-
дения в октябре-ноябре большого фо-
рума гражданских союзов. Этот форум
может дать новый импульс в развитии
гражданского общества в стране по не-
скольким направлениям. Воодушевить
самих представителей гражданских 

В состав Совета Попечителей
вошли такие известные люди, как
председатель правительства Каре-
лии Сергей Катанандов, губерна-
тор Новгородской области Михаил
Прусак, председатель Координа-
ционного совета творческих сою-
зов Санкт-Петербурга Евгений
Мальцев, генеральный директор
«Кировского завода» Петр Семе-
ненко, генеральный директор Го-
сударственного музея «Исаакиев-
ский собор» Георгий Бутиков,
председатель Союза садоводов
России Василий Захарьящев, 
и многие другие.

разбудить общественную активность,
разбудить энергию, инициативу де-
сятков миллионов наших людей. По-
этому в рамках гражданского форума
будет дан импульс новому этапу эво-
люции страны. И формирование Севе-
ро-Западного отделения Независимой
организации «Гражданское общество»
и Национального фонда «Обществен-
ное признание», мне представляется,
является очень важным шагом в этом
направлении.

Уже на протяжении двух лет, – отме-
тил главный редактор газеты Санкт-
Петербургские ведомости» Олег Ку-
зин, – в программу «Общественного
признания» удачно вписывается наша
«Надежда России» – программа поиска
и поддержки одаренных подростков.
Мы договорились, что премия «Надеж-
да России» станет молодежной номина-
цией высшей общественной награды
«Общественное признание». А среди
многочисленных направлений деятель-
ности нового Северо-Западного отделе-
ния есть и задача по учреждению регио-
нальной общественной награды, в каче-
стве региональной номинации соответ-
ствующей наградам Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и На-
ционального фонда «Общественное
признание» с обязательным указанием,
в той или иной форме, их принадлежно-
сти к этим организациям.

Генеральным представителем Пре-
зидиума Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» в Северо-Западном регионе
на заседании правления утвержден гу-
бернатор Санкт-Петербурга Владимир
Яковлев. Председателем совета попе-
чителей Северо-Западного отделения
организации и фонда утвержден глав-
ный редактор газеты «Санкт-Петер-
бургские ведомости» Олег Кузин, а гла-
вой исполнительной дирекции стал ге-
неральный директор ООО «Стрибог»
Андрей Галенко, являющийся также
Сопредседателем правления Англий-
ского клуба Санкт-Петербурга. 

институтов, повернуть телекамеры 
от олигархов к общественному энтузи-
азму, который сегодня решает много-
численные проблемы. Мы надеемся,
что на этом форуме прозвучит веское
слово президента, что очень важно для
тысяч, десятков тысяч конкретных орга-
низаций на местах. 

В его рамках образована инициа-
тивная группа, создается оргкомитет.
Мы предполагаем провести перед фо-
румом и обширную общественную
дискуссию по проблемам становления
гражданских институтов. 

Формирование общественных со-
юзов, гражданского общества являет-
ся важнейшим элементом, способным


