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НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ РЯЗАНЦАМ
В старинном российском городе создано отделение
Национального фонда «Общественное признание» 
и Независимой организации «Гражданское общество»

3 декабря 2003 г. состоялся визит делегации
руководства общероссийских общественных ор-
ганизаций в Рязанскую область. В составе деле-
гации в Рязань прибыли первый заместитель
председателя Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ, сопредседатель Попечитель-
ского совета Национального фонда «Обществен-
ное признание», Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального
гражданского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и су-
дебными органами Любовь Константиновна
Слиска, председатель комитета по безопасности
Госдумы РФ, генерал-лейтенант милиции, со-
председатель президиума НГК по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами и Независимой орга-
низации «Гражданское общество» Александр
Иванович Гуров и председатель НГК по взаимо-
действию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами, Национально-
го фонда «Общественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское общество»
Сергей Александрович Абакумов.

Члены делегации выступили по местному теле-
видению, посетили один из самых известных вузов
в регионе – Медицинский университет города Ря-
зани, где ответили на многочисленные вопросы
студентов, а также в зале Дворянского собрания го-
рода провели торжественную церемонию награж-
дения высшими общественными наградами – Зо-
лотым Почетным знаком «Общественное призна-
ние» и одноименными почетными дипломами наи-
более выдающихся представителей рязанщины.
Там же состоялось совместное заседание руковод-
ства и представителей местного отделения НГК по
взаимодействию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными органами и вновь со-
зданного Попечительского совета Рязанского отде-
ления Национального фонда «Общественное при-
знание» и Независимой организации «Граждан-
ское общество».

В заключение визита губернатор Рязанской об-
ласти Виктор Николаевич Любимов пригласил
членов делегации на ужин, где состоялся дружес-
кий обмен мнениями о ситуации в стране и вкладе
Рязанской области в укрепление благосостояния и
стабильного развития страны в целом.



Открывая торжественную церемонию
награждения в зале здания Дворянского
собрания Рязани С.А.Абакумов, обраща-
ясь к собравшимся в зале, в частности,
сказал: «Дорогие друзья, мне очень при-
ятно видеть вас сегодня в этом торжест-
венном зале. Мы приехали к вам с хоро-
шей и доброй миссией. Нам отрадно со-
знавать, что сегодня появилась возмож-
ность отметить высшими общественными
наградами наиболее выдающихся людей,
представителей совершенно разных про-
фессий, очень достойных граждан Рязан-
ской области, на землю которых мы сего-
дня прибыли. Не случаен и такой состав
нашей делегации, потому что и Любовь
Константиновна Слиска, и Александр Ива-
нович Гуров являются сопредседателями
Попечительского совета наших организа-
ций, которым, кстати, уже 7 лет. Наши об-
щественные организации делают много
добрых дел не только в Москве, но и в са-
мых различных и далеких уголках нашей
необъятной России, проводя гражданские

благотворительные акции. Любовь Кон-
стантиновна, кроме того, инициировала
ряд программ Национального фонда
«Общественное признание», прежде все-
го Гражданские благотворительные акции
«Спасенные сердца», в ходе которых ока-
зывается помощь малообеспеченным сло-
ям населения, реабилитационным цент-
рам, больницам, госпиталям, куда мы
приезжаем и привозим, например, кар-
диостимуляторы, которые спасают жизни
десяткам больных, или помогаем слухо-
выми аппаратами наиболее в них нужда-
ющимся людям. Александр Иванович Гу-
ров у нас также постоянный участник
гражданских благотворительных акций
«Мужество и милосердие» в поддержку
сотрудников правоохранительных орга-
нов, военнослужащих и спецслужб. И нам
очень приятно, что мы сегодня откроем
здесь Рязанское отделение Национально-
го фонда «Общественное признание» и
отделение Независимой организации
«Гражданское общество», поскольку от-
деление Национального гражданского ко-
митета здесь уже существует».

Далее под бурные аплодисменты на-
чалась торжественная церемония на-
граждения почетными дипломами «Об-
щественное признание» наиболее до-
стойных и уважаемых в области людей.

Андрею Валерьевичу Григоренко,
члену областного отделения НГК по взаи-
модействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами,
генеральному директору ООО «Эскулап»
почетный диплом был вручен за актив-
ное участие в постоянно действующих
общероссийских и региональных граж-
данских благотворительных акциях «Му-
жество и милосердие» в поддержку во-
еннослужащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и спецслужб, в том
числе участников антитеррористических
и спецопераций в «горячих точках», пло-
дотворную общественную благотвори-
тельную деятельность, активную патрио-
тическую и гражданскую позицию.

Члену Союза журналистов, главному
редактору областной газеты «Рязанские

ведомости» Галине Александровне
Зайцевой — за большой вклад в разви-
тие отечественной журналистики, посто-
янное освещение на страницах своего из-
дания серьезных аналитических матери-
алов, посвященных насущным пробле-
мам российской и региональной эконо-
мики, вопросам реализации социально
значимых программ в стране и Рязанской
области, социальной ответственности
бизнес-общества, активную граждан-
скую позицию. Подполковнику милиции
в отставке, председателю Совета ветера-
нов внутренних дел и внутренних войск
Рязанской области Василию Ильичу Ла-
пушкину — за многолетнюю безупречную
службу в органах внутренних дел, плодо-
творную успешную деятельность по оказа-
нию практической помощи и поддержки
ветеранам милиции и внутренних войск, а
также органам внутренних дел в укрепле-
нии общественного порядка в Рязанской
области, патриотическую гражданскую
позицию. Почетным дипломом общест-
венных организаций также награждена и
член Союза журналистов России, глав-

ный редактор Рязанской областной теле-
радиовещательной компании «Край Ря-
занский» Любовь Александровна Но-
мероцкая. Отмечен ее большой вклад в
развитие отечественной журналистики и
телевещания, глубокое раскрытие темы
патриотизма, любви и служения Родине в
циклах телевизионных и радиопрограмм
на каналах и волнах компании «Край Ря-
занский», а также активная личная граж-
данская позиция.

«Спасибо вам за ваш труд, — обраща-
ясь к награжденной после вручения ей
награды, отметила Л. Слиска, — Мы на-
граждаем здесь уже второго представи-
теля средств массовой информации. Ра-
дует, что женщин в СМИ стало больше. И
освещение положительных моментов в
нашей жизни находит свое отражение в
ваших передачах. Поэтому я очень бла-
годарна вам за вашу активную граждан-
скую позицию. Удачи вам».

Депутат Рязанского городского Сове-
та, заместитель председателя Рязанского

отделения Национального гражданского
комитета по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и су-
дебными органами Сергей Анатолье-
вич Перимбаев награжден Почетным
дипломом за большой личный вклад в
организацию и проведение постоянно
действующих гражданских благотвори-
тельных акций «Мужество и милосер-
дие» в поддержку военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов
и спецслужб, плодотворную профессио-
нальную и общественную деятельность
по развитию города Рязани, территори-
альных органов местного самоуправле-
ния, активную патриотическую и граж-
данскую позицию.

За многолетнюю успешную работу по
патриотическому воспитанию молодежи
в поддержку ветеранов войны и локаль-
ных конфликтов, плодотворную деятель-
ность по организации и проведению все-
российской патриотической акции «Веч-
ная слава защитникам Отечества», посвя-
щенной ветеранам, исполнявшим интер-
национальный долг в Афганистане и ак-
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тивную гражданскую позицию почетным
дипломом также награжден полковник
воздушно-десантных войск запаса, заме-
ститель председателя областного коми-
тета ветеранов войны и воинской службы
Василий Георгиевич Серебряков.

На импровизированную сцену под-
нимается президент Национального цен-
тра Международного союза театров ку-
кол, заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, художественный
руководитель Рязанского театра кукол
Валерий Николаевич Шацкий. Ему по-
четный диплом вручается за большой
вклад в развитие отечественной культу-
ры и театрального искусства, плодотвор-
ную и успешную деятельность по органи-
зации и проведению постоянно действу-
ющего международного фестиваля кукол

«Рязанские смотрины» и активную граж-
данскую позицию.

«Всегда удивляюсь, как только у вас
— художественных руководителей, арти-
стов детских и юношеских театров — хва-
тает энергии и таланта служить людям,
нашим детям, делать такое прекрасное
дело, — отметила Л. Слиска, — дай вам
Бог и дальше созидать, творить, чтобы
наша земля, наши люди стали еще краси-
вее, одухотвореннее, потому что от вас

очень многое зависит. Я вас от души поз-
дравляю».

Торжественная церемония награжде-
ния была продолжена вручением выс-
шей общественной награды – Золотого
Почетного знака «Общественное призна-
ние».

Свидетельство кавалера и Золотой
Почетный знак «Общественное призна-
ние» вручен начальнику Управления внут-
ренних дел Рязанской области генерал-

майору милиции Ивану Федоровичу
Перову. Этой награды он удостоен за
большой вклад в укрепление законности и
правопорядка, мужество и героизм, про-
явленные при выполнении служебного и
гражданского долга, плодотворную обще-
ственную, благотворительную деятель-
ность, оказание конкретной помощи и
поддержки ветеранам Великой Отечест-
венной войны, раненым и семьям погиб-
ших военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов, участников бо-
евых и спецопераций на Северном Кавка-
зе, в Афганистане и других «горячих точ-
ках», активную патриотическую жизнен-
ную позицию. «Я вас от души поздравляю.
— сказала новому Кавалеру Л.Слиска, —
всего-то один абзац, а как много в нем
сказано. Насколько много сделал этот че-

ловек, во всех «горячих» точках уже побы-
вал. Спасибо Вам, большое». А. Гуров до-
бавил: «За борьбу с мафией, которую ве-
дет Иван Федорович, я бы его вообще
представил к Герою России. Потому что
первая такая крупная банда была разоб-
лачена именно в Рязани».

Свидетельство кавалера и Золотой
Почетный знак «Общественное призна-
ние» вручается ректору Рязанского госу-
дарственного университета имени 
С.П. Есенина, доктору педагогических на-
ук, профессору, члену-корреспонденту
Российской академии образования Ана-
толию Петровичу Лиферову за боль-
шой личный вклад в развитие российско-
го образования, многолетнюю плодо-
творную педагогическую, научно-иссле-
довательскую деятельность, опублико-
ванные более 150 научных трудов, фун-
даментальных монографий и прежде
всего по проблемам сравнительной пе-
дагогики, активную общественно-про-
светительскую работу, патриотическую
гражданскую позицию.

За большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона,
плодотворную и эффективную общест-
венную деятельность, непосредственное
участие в подготовке и проведении об-
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щероссийских и выездных на Северный
Кавказ гражданских благотворительных
акций «Мужество и милосердие» в под-
держку военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и спец-
служб, активную работу по благотвори-
тельной поддержке ветеранских органи-
заций, патриотическую гражданскую по-
зицию свидетельство кавалера и высокая
общественная награда вручена депутату
Рязанского городского Совета, члену
Президиума НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами, руководите-
лю областного отделения НГК Евгению
Александровичу Малютину.

Свидетельство кавалера и Золотой
Почетный знак «Общественное призна-
ние» вручен также и председателю Рязан-
ского регионального отделения Обще-
российского общественного движения
«Ветераны России», члену Президиума
НГК по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судеб-
ными органами Евгению Михайловичу
Романову за большой вклад в развитие
ветеранского движения в России и в Ря-
занской области, мужество и героизм,
проявленные при проведении спецопе-
раций МВД Российской Федерации, пло-
дотворную общественную благотвори-
тельную деятельность по оказанию ре-
альной поддержки семьям погибших во-
инов и ветеранов войн и локальных кон-
фликтов, активную патриотическую,
гражданскую позицию.

В заключение к награжденным обра-
тилась Л. Слиска.

«Я хочу вас еще раз поздравить, по-
тому что даже смысл этой награды и всей
работы Национального фонда «Общест-
венное признание» и Независимой орга-
низации «Гражданское общество» — это
дань уважения заслуг личности не только
государством, но и обществом, нашими
согражданами, это дорогого стоит. Я вас

призываю прожить
жизнь так, чтобы
ваше подвижниче-
ство, вашу актив-
ную работу видели

и признавали все больше и больше лю-
дей. Всегда помнится хорошее, злое хо-
чется забыть, потому что всегда хочется
жить добрыми чувствами, сердечностью,
духовностью, культурой. Это потом отзо-
вется и в сердцах тех, кто будет жить по-
сле нас. Удачи вам всем. Спасибо всем
новым кавалерам высоких обществен-
ных наград. Счастья и благополучия».

Александр Иванович Гуров завершил
эту волнующую церемонию следующими
словами.

«Уважаемые земляки, я думаю, мы и
впредь будем встречаться. Время про-
зрения наступило. Страна делает смелые
шаги вперед, и мы должны участвовать в
этом. Кто, как не мы, должны вытащить
нашу многострадальную Россию из того
болота, в которое она, к сожалению, по-
пала в прошлые годы. Спасибо вам за
ваш труд, за неуспокоенность и неравно-
душное отношение к судьбе Отечества,
за активность в общественной жизни об-
ласти и страны в целом.

Прожив не один десяток лет и отно-
сив эти генеральские погоны, имея на-
грады государственные, я всегда скеп-
тически относился к различного рода
общественным организациям, которых
в стране наплодилась просто тьма: кто
деньги отмывал, кто фонд создавал. Те-
перь я знаю, что не все общественные

организации такие, и очень этому рад.
Потому что вот уже много лет наши не-
правительственные и некоммерческие
организации помогают раненым и се-
мьям погибших, госпиталям и реабили-
тационным центрам. Когда мы регуляр-
но ездим награждать высокими обще-
ственными наградами во внутренние
войска, в Чечню, либо в госпитали, где
лежат раненые сотрудники ФСБ, МВД,
пограничники, то я вижу, с какой на-
деждой, с какой благодарностью эти
люди принимают общественные награ-
ды и бескорыстную благотворительную
помощь. Ибо эта награда, она действи-
тельно дается за то, что человек сделал
что-то очень важное для общества, для
России. Поэтому я очень рад, что в Ряза-
ни мы начали распространять эту прак-
тику так же, как и на другие регионы
страны, для чего и создаем здесь мест-
ное отделение наших общественных ор-
ганизаций. И будем надеяться на то, что
вот этого внимания сограждан, этой об-
щественной награды заслужат те люди,
которые действительно что-то будут де-
лать важного и полезного для Рязан-
ской области, а значит, и для всей на-
шей страны. А проблем у нас непочатый
край, и вы это видите. Нам еще рабо-
тать, работать и работать. Спасибо всем
большое».
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На состоявшемся после торжественной церемонии совместном
заседании руководства и представителей местного отделения НГК
по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и
судебными органами и учрежденного на этом заседании Попечи-
тельского совета Рязанского отделения Национального фонда «Об-
щественное признание» и Независимой организации «Гражданское
общество» были утверждены основополагающие документы и пла-
ны развития и действий нового Рязанского отделения этих общест-
венных организаций. Генеральным представителем Рязанского от-
деления избран заместитель губернатора Рязанской области Ана-
толий Федорович Говоров, председателем Попечительского со-
вета отделения — Евгений Александрович Малютин.

На совместном

заседании Рязанского

отделения НГК


