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Учредительную конференцию открыл

полномочный представитель прези-

дента РФ в Центральном Федераль-

ном округе, сопредседатель попечитель-

ского совета Национального фонда «Об-

щественное признание» и Национального

гражданского комитета по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами 

Г.С. Полтавченко, который, в частности,

отметил, что «одной из важнейших задач,

стоящих в настоящее время перед рос-

сийским государством, является форми-

рование деятельного гражданского обще-

ства. Как отмечал президент Российской

федерации В.В. Путин, без действительно

партнерских отношений между государст-

вом и обществом не может быть ни силь-

ного государства, ни процветающего, бла-

гополучного гражданского общества.

Именно на местах процесс становле-

ния подлинного гражданского общества

должен получить поддержку и динамич-

ное развитие. Наше авторитетное собра-

ние может стать одной из отправных то-

чек такого процесса в центральном фе-

деральном округе

В ходе первого организационного

собрания Центрального окружного от-

деления, состоявшегося летом про-

шлого года в Рязани, многочисленные

общественные некоммерческие объе-

динения и союзы, государственные

органы власти из всех субъектов ЦФО,

окружные гражданские и государст-

венные организации выдвинули своих

представителей для участия в работе

его попечительского совета и прези-

диума.

Надеюсь, что Центральное окружное

отделение нового общественного объе-

динения граждан нашего округа найдет

формы делового взаимодействия с аппа-

ратом полномочного представителя пре-

зидента Российской Федерации в ЦФО,

СОБЫТИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Центрального отделения общероссийских общественных 

и некоммерческих организаций в ЦФО

В Доме офицеров Московского военного
округа состоялась учредительная конфе-
ренция Центрального окружного отделения
общероссийских общественных и неком-
мерческих организаций Национального
гражданского комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законодательными
и судебными органами, Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное признание»
в Центральном федеральном округе РФ.
Конференция прошла в рабочей и деловой
атмосфере. В ней приняли участие с одной
стороны, лидеры и члены реально действу-
ющих гражданских союзов, некоммерческих

и общественных организаций, ветеранских
и предпринимательских объединений, вы-
дающиеся деятели науки, культуры, образо-
вания и спорта, известные в государстве 
и обществе, юристы, ученые, представители
авторитетных СМИ. С другой стороны,
представители руководства всех ветвей
власти, федерального и регионального
уровня, что позволяет на подобных собра-
ниях, встречах и конференциях ответствен-
но и взвешенно обсуждать самые актуаль-
ные и злободневные проблемы, стоящие
перед государством и обществом, прини-
мать конкретные и согласованные рекомен-
дации и предложения по их решению.
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примет активное участие в работе обще-

ственных приемных.

Георгий Сергеевич выразил уверен-

ность, что «вновь созданная организация

не станет формальным органом, а своими

реальными и конкретными делами внесет

существенный вклад в становление граж-

данского общества в регионах ЦФО».

С.А. Абакумов отметил, что учреди-

тельная конференция  проводится в

знаменательный год – десятилетия со-

здания некоммерческих общественных

организаций. Сергей Александрович

подчеркнул, что «Главной целью всех

трех наших организаций, что отражено в

их Уставных документах, и основных на-

правлениях деятельности, было как раз

создание Общественной палаты. Выход

инициированного президентом страны

Федерального закона «Об Обществен-

ной палате РФ», был знаковым событи-

ем, и на этом самая важная миссия на-

ших общественных организаций могла

бы быть закончена. Но все мы отчетливо

понимаем, что первое в истории России

законодательно оформленное решение

об образовании реального гражданско-

го института, со всеми полномочиями и

обязанностями – это лишь начало дол-

гого и трудного пути создания в стране

дееспособного и зрелого гражданского

общества, способного вести равно-

правный диалог и оказывать реальное

влияние на принимаемые всеми ветвя-

ми власти решения. Это возможно,

только если Общественная палата бу-

дет, прежде всего отражать и защищать

интересы всех, даже самых небольших

общественных организаций из всех ре-

гионов страны, гражданских объедине-

ний и союзов.

Национальный фонд «Обществен-

ное признание», Независимая органи-

зация  «Гражданское общество» и НГК

по взаимодействию с правоохрани-

тельными, законодательными и судеб-

ными органами уже имеют успешно

действующие окружные, республикан-

ские и региональные отделения в раз-

личных уголках нашей страны, в частно-

сти в Сибири, Приволжье, Северо-За-

падном федеральном округе и других

территориях. Теперь и в Центральном

федеральном округе мы образуем еди-

ное окружное отделение наших обще-

российских общественных и некоммер-

ческих организаций. Мы активно рабо-

таем с общественными организациями

и гражданскими объединениями, глава-

ми администраций, законодательных

собраний областей и районов Цент-

ральной России, многие из которых

присутствуют в зале и являются члена-

ми наших федеральных общественных

структур. Общественно-политический

журнал «Признание» регулярно осве-

щает социальнозначимые акции, про-

водимые руководством ЦФО, предста-

вители которого в свою очередь актив-

но помогают нам в работе наших обще-

российских объединений».

А.В. Очирова, член президиума  Не-

зависимой организации «Гражданское

общество», подчеркнула важность соци-

альной безопасности российского об-

щества, которая, по ее словам, и есть на-

циональная безопасность страны, для

чего необходимо усиление социальной

политики государства. Она также отме-

тила необходимость гражданской само-

идентификации человека, без которой

невозможно создание полноценного

гражданского общества. Александра Ва-

сильевна уделила особое внимание со-

циальной ответственности и взаимодей-

ствию общества и государства, которые

станут важным национальным проектом.

М.А. Деркач, председатель Белго-

родского областного совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, рассказала

участникам конференции о работе Со-

вета ветеранов, его планах на будущее,

о проблемах, с которыми они сталкива-

ются, о пропаганде патриотизма среди

молодежи. «Воспитать достойного

гражданина своего Отечества можно

только с учетом традиций и опыта стар-

ших поколений», – заключила свое вы-

ступление Мария Афанасьевна.

Генерал-лейтенант О.В. Храмов, за-

меститель начальника управления ФСБ

РФ по Москве и Московской области,

сказал: «Если бы на первом этапе форми-

рования современного российского го-

сударства диалогу государственных и

гражданских институтов уделялось бы

больше внимания, то, наверное, удалось

бы избежать многих социальных и эконо-

мических потрясений. С уверенностью

можно сказать, что по другому бы сцена-

рию развивались события на Северном

Кавказе, а исламский фактор не стал бы

основным источником террористических

угроз. Сегодня пришло понимание того,

что само построение гражданского об-

щества уже является важнейшим элемен-

том системы национальной и обществен-

ной безопасности государства. Исходя

из этого, и представители государства, и

представители гражданского общества

СОБЫТИЕ
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должны сознавать степень своей ответст-

венности и доверительно относиться

друг к другу, особенно в вопросах, касаю-

щихся национальной безопасности».

Среди мер, направленных на укреп-

ление национальной безопасности и по-

зиций гражданского общества, Олег Вла-

димирович выделил следующие: «сфор-

мирован и запущен один из механизмов

взаимодействия государственных и об-

щественных институтов – Общественная

палата, подготовлена комплексная про-

грамма совместных действий государст-

венных и общественных институтов по ук-

реплению национальной и общественной

безопасности, определены нормативные

рамки функционирования неправитель-

ственных общественных организаций,

что очень важно в связи с продолжающи-

мися попытками проведения политики

двойных стандартов по отношению к Рос-

сии со стороны ряда зарубежных госу-

дарств и международных организаций,

эмиссары которых практикуют использо-

вания трибуны общественных организа-

ций для проведения подрывной деятель-

ности против Российской Федерации». 

Среди приоритетных направлений

работы в Центральном федеральном

округе он выделил – решение межнаци-

ональных конфликтов, недопущение

межнациональной розни, исключение

конфронтации между общественными и

государственными органами.

Александр Федорович Иванов, ди-

ректор Мятлевской средней школы, по-

четный гражданин Калужской области,

народный учитель Российской Федера-

ции, кавалер Золотого почетного знака

«Общественное признание», уделил

особое внимание образованию и вос-

питанию молодого поколения, его адап-

тации в обществе. Он также отметил

важность решения вопроса межнацио-

нальной толерантности в школе.

Президент РСПП Александр Никола-

евич Шохин отметил необходимость вза-

имодействия Центрального окружного

отделения и Совета при Полномочном

представителе президента РФ в Цент-

ральном федеральном округе. Он высоко

оценил участие представителей бизнеса

в работе региональных отделений. Говоря

о роли бизнеса в обществе, Александр

Николаевич заявил: «Мы заинтересованы

в том, чтобы бизнес был открытым, чис-

тым, чтобы он сполна платил налоги, а

чтобы это все состоялось, необходима

защита бизнеса от административного

давления». Он также уделил внимание

реформам, связанным с национальными

проектами, тому, как необходимо содей-

ствовать их претворению в жизнь.

Во время дискуссии профессором

Игорем Евгеньевичем Ильичевым было

высказано предложение обратиться к

правительству и президенту РФ с

просьбой включить в перечень нацио-

нальных проектов борьбу с детской бес-

призорностью.

По окончании выступлений учреди-

тельная конференция приступила к вы-

борам органов общественного само-

управления – Попечительского Совета,

Президиума, их сопредседателей и

председателя Правления, которые и бы-

ли избраны открытым голосованием.

Конференция утвердила основные

направления деятельности и перспек-

тивный план работы на 2006–2007 годы.

Штаб-квартирой Центрального окружно-

го отделения был избран город Рязань.

В рамках проведения этого автори-

тетного форума состоялась торжествен-

ная церемония награждения высокими

общественными наградами. Перед ее на-

чалом выступил представитель Русской

Православной Церкви протоиерей Сер-

гий с посланием его Святейшества Пат-

риарха Московского и всея Руси Алексия

II. Патриарх особо подчеркнул важность и

значимость общественных наград: «Весь-

ма отрадно, что за минувшие годы многие

известные люди нашей страны были удо-

стоены этой высокой общественной на-

грады. Нынешние лауреаты, как и их пред-

шественники, внесли весомый вклад в со-

циально-экономическое развитие и ду-

ховное возрождение России, имели при-

мер достойного исполнения воинского,

гражданского и служебного долга, смогли

добиться выдающихся достижений в про-

фессиональной деятельности и общест-

венном служении. Вручение ордена Се-

ребряная Звезда «Общественное при-

знание» – убедительное свидетельство

высокой оценки их подвигов и трудов

гражданским обществом. Эта награда и в

последующие годы будет способствовать

консолидации общества, патриотическо-

му и духовно-нравственному воспитанию,

укреплению международного авторитета

и влияния нашей страны».

Учитывая огромные заслуги ветера-

нов Великой Отечественной войны перед

всем российским обществом и отдавая

дань уважения им, церемонию награжде-

ния было решено провести перед бое-

вым знаменем ордена Ленина Москов-

ского военного округа. Участники конфе-

ренции стоя приветствовали торжествен-

ное внесение боевого знамени в зал.

Вручали награды ветеранам предсе-

датель Национального гражданского ко-

митета по взаимодействию с правоохра-

нительными, законодательными и судеб-

ными органами, Независимой организа-

ции «Гражданское общество» и Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание» Абакумов Сергей Александро-

вич, сопредседатели Президиума и По-

печительского совета вышеперечислен-

ных организаций: Полтавченко Георгий

Сергеевич, Полномочный представи-

тель Президента РФ в Центральном Фе-

деральном округе, Говоров Владимир

Леонидович, председатель Российского

комитета ветеранов войны и военной

службы, Шохин Александр Николаевич,

президент РСПП и Бокерия Лео Антоно-

вич, директор научного центра сердеч-

но-сосудистой хирургии.

СОБЫТИЕ

В.Ю. Бакину вручают высокую награду
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Новыми кавалерами почетного

гражданского ордена Серебряная

Звезда «Общественное признание» «За

мужество и героизм, проявленные при

выполнении воинского и гражданского

долга во время Великой Отечественной

войны и в связи с 60-летием Великой

Победы» стали:

Князиков Сергей Михайлович,

Плотников Георгий Михайлович, Ян-

ченко Степан Васильевич, Данды-

кин Тихон Константинович, Коптяев

Петр Александрович, Кюнг Николай

Федорович.

«За мужество, проявленное при вы-

полнении трудового и гражданского дол-

га во время Великой Отечественной вой-

ны и в связи с 60-летием Великой Побе-

ды» эта высокая награда была вручена:

Корнееву Михаилу Васильевичу,

Богатыреву Алексею Никитовичу,

Рулеву Ивану Андреевичу, Матвееву

Ивану Васильевичу.

Генерал-полковнику Бакину Влади-

миру Юрьевичу, командующему Мос-

ковским военным округом, Серебряная

Звезда вручена «за мужество и самоот-

верженность, проявленное при выпол-

нении воинского и гражданского долга и

в связи с 60-летием Великой Победы».

Кирушев Александр Иванович,

ВРИДу начальника главного Управления

МВД России по ЦФО, Макариков Ни-

колай Никанорович, начальник Рязан-

ского областного Управления Феде-

ральной службы по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков, и Шпак Ге-

оргий Иванович, Глава Администрации

Рязанской области, удостоены наград

«за мужество и самоотверженность,

проявленное при выполнении служеб-

ного и гражданского долга и в связи с

60-летием Великой Победы».

«За активную работу по оказанию со-

циальной, юридической и духовной под-

держки ветеранам и участникам Великой

Отечественной войны и в связи с 60-ле-

тием Великой Победы» награждены:

Марков Борис Петрович – на-

чальник Главного управления Минюста

РФ по ЦФО;

Волхонский Иван Петрович –

председатель Всероссийской общест-

венной организации ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов по Калужской области,

генерал-лейтенант в отставке; 

Деркач Мария Афанасьевна –

председатель областного совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов (Белго-

родская обл.);

Зубарев Владислав Васильевич –

председатель Калужского областного

Комитета ветеранов войны и военной

службы, генерал-майор в отставке.

Золотым почетным знаком «Обще-

ственное признание» «За большой лич-

ный вклад в развитие народного обра-

зования, плодотворную педагогичес-

кую, просветительскую и обществен-

ную деятельность, активную граждан-

скую патриотическую позицию были на-

граждены:

Иванов Александр Федорович –

директор Мятлевской средней школы,

почетный гражданин Калужской облас-

ти, народный учитель Российской Фе-

дерации;

Кениг Евгений Леонидович – заме-

ститель губернатора Калужской области;

Смирнов Юрий Леонидович – ге-

неральный директор ОАО «Рязанский

радиозавод».

Впервые были вручены награды от

Центрального окружного отделения.

Первыми кавалерами Серебряного по-

четного знака «Признание Центральной

России» стали:

«За большой вклад в углубление ди-

алога и взаимодействия государствен-

ных и гражданских институтов, много-

летнюю плодотворную деятельность по

развитию и становлению сильного пра-

вового демократического государства и

зрелого дееспособного гражданского

общества в России, активную патриоти-

ческую гражданскую позицию»

Ларин Анатолий Николаевич, на-

чальник управления по связям с обще-

ственностью администрации Липецкой

области;

Седухин Анатолий Васильевич,

начальник регистрационной службы

Тульской области;

Чернышев Валерий Игнатович,

начальник Рязанского филиала Москов-

ского университета МВД России;

Кадышевский Владимир Геор-

гиевич, директор Объединенного ин-

ститута ядерных исследований, док-

тор физико-математических наук, ака-

демик, профессор, член президиума

РАН.

Российские общественные органи-

зации высоко оценили вклад полпреда

президента РФ в Центральном феде-

ральном округе Георгия Полтавченко в

становлении гражданского общества в

России. Он награжден почетным граж-

данским орденом «Алмазный серебря-

ный крест» «За особый вклад в углубле-

ние и развитие диалога и взаимодейст-

вия сильного демократического право-

вого государства и формирующегося

гражданского общества в России, пло-

дотворную профессиональную и обще-

ственную деятельность  по укреплению

национальной безопасности страны,

активную патриотическую гражданскую

позицию». Полпред президента после

церемонии награждения выразил готов-

ность и в будущем «оказывать поддерж-

ку становлению сильных общественных

институтов».

Завершилась учредительная конфе-

ренция дружеским приемом в честь ве-

теранов Великой Отечественной войны.

Материал подготовил
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Ветераны с большим волнением и благодарностью принимали высокие награды


