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СЛУЖБЕ ГИБДД – 65 ЛЕТ
11 октября в рамках по-
стоянно действующей
Гражданской благотвори-
тельной акции «Мужество
и милосердие», которая
вот уже третий год прово-
дится Независимой орга-
низацией «Гражданское
общество» и Националь-
ным фондом «Обществен-
ное признание» в под-
держку сотрудников сило-
вых структур, в том числе
участников антитеррорис-
тических операций на 
Северном Кавказе, состоя-
лась торжественная цере-
мония награждения выс-
шими общественными на-
градами России сотрудни-
ков Государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения, отме-
тившей в этом году 65 лет
со дня своего создания.

В красивом и уютном конференц –
зале на Мясницкой, д. 3 собрались ру-
ководители практически всех регио-
нальных управлений службы, а также
члены Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и Со-
вета Попечителей Национального фон-
да «Общественное признание», пред-
ставители общественных организаций,
деятели культуры, науки и спорта, изве-
стные отечественные предпринимате-
ли. Открывая церемонию награждения,
Председатель Правления этих общест-
венных структур С.А. Абакумов особо
отметил, что в современных условиях

реформированная служба ГИБДД, име-
ющая давние традиции (от ОРУДА до
более пока привычного ГАИ) требует 
к себе большего внимания обществен-
ности. И не только в виде критики, по-
рой справедливой, которой в избытке  
в наших средствах массовой информа-
ции, но и в виде реальной обществен-
ной поддержки сотрудников ГИБДД.
Ведь не секрет, что в связи с многократ-
но возросшим количеством автомоби-
листов на наших дорогах и осложнени-
ем криминальной обстановки в целом 
в стране эти мужественные люди все ча-
ще и чаще, неся свою круглосуточную
нелегкую, а порой и опасную службу,
первыми становятся на пути преступни-
ков, будь то пьяные лихачи или особо
опасные рецидивисты.

Заслуженный артист РФ В.С. Девя-
тов в порядке музыкального поздрав-
ления собравшихся замечательно ис-
полнил несколько русских народных
песен, а молодой и талантливый автор
пародий, в том числе и музыкальных,
Максим Галкин, вызвал в зале шквал
аплодисментов и искреннего смеха.
За свой исполнительский талант и ак-
тивное участие в Гражданских благо-
творительных акциях «Мужество 
и милосердие» он также получил 
Почетный Диплом Национального
фонда «Общественное признание». 
С 65-летием Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движе-
ния, а также вручением высоких об-
щественных наград, присутствующих
тепло поздравила Л.М. Гурченко, из
рук которой галантные генералы 
и офицеры получали Золотой Почет-
ный знак «Общественное признание».
А когда она в своем искрометном сти-
ле и присущей только ей лиричной
искренности исполнила два музы-
кальных номера, в зале долго звучали
овации.

Владислав Третьяк вручает майку
с легендарным двадцатым номером 
Кавалеру Золотого Почетного знака
«Общественное признание» В.А. Федорову

Владислав Третьяк вручает майку
с легендарным двадцатым номером 
Кавалеру Золотого Почетного знака
«Общественное признание» В.А. Федорову

Новый Кавалер Золотого
Почетного знака «Общественное
признание» В.Н. Кирьянов
вальсирует с Л.М. Гурченко

Много теплых и благодарных слов 
в адрес сотрудников службы произнес
легендарный вратарь Владислав Треть-
як, который также участвовал в цере-
монии награждения. 

В ответном слове начальник ГУ
ГИБДД МВД РФ В.А. Федоров, удосто-
енный  Золотого Почетного знака «Об-
щественное признание» за большой
личный вклад в становление и разви-
тие системы обеспечения безопасности
дорожного движения в Российской
Федерации, укрепление законности 
и правопорядка, многолетнюю и пло-
дотворную деятельность по созданию
профессионального ядра службы и об-
щественно – активную гражданскую
позицию, от имени всех награжденных
поблагодарил  представителей обще-
ственных организаций за вручение вы-
соких наград, отметив при этом, что
рассматривает их как признание заслуг
деятельности всех сотрудников ГИБДД,
кто независимо от места службы, 
в крупных мегаполисах или в далеких
райцентрах, честно и ответственно


