
На мероприятии присутствовали бо-
лее 300 участников фонда, представи-
телей его отделений, филиалов и пред-
ставительств, органов власти и управ-

ления, силовых структур Российской
Федерации, общественных и коммерче-
ских структур, поддерживающих устав-
ные цели и задачи фонда.

В адрес руководства фонда посту-
пил ряд поздравительных правительст-
венных телеграмм, в частности от губер-
наторов Костромской, Пензенской об-
ластей, заместителя председателя ко-
митета Государственной думы РФ по
СНГ и связям с соотечественниками.

Открыл торжественное мероприя-
тие председатель Правления фонда За-
речнев В.С., который кратко проинфор-
мировал присутствующих о путях ста-
новления и развития фонда и основных
направлениях его дальнейшей деятель-
ности.

Инициаторам создания и участникам
фонда, внесшим наиболее весомый
вклад в решение его уставных задач в
деле укрепления законности и правопо-
рядка, от имени Правления фонда были
вручены грамоты и памятные подарки.

Ряду сотрудников фонда, достигших

положительных результатов в разработ-
ке и внедрении компьютерных систем
безопасности, начальником Инспекции
государственной технической комиссии

при Президенте Российской Федера-
ции генерал-лейтенантом Ивановым
В.В. были вручены благодарственные
письма за укрепление государственной
системы защиты информации.

Председатель правления Независи-
мой организации «Гражданское обще-
ство», Национального фонда «Общест-
венное признание» и Национального
Гражданского Комитета по взаимодей-
ствию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными органами
Абакумов С.А., председатель Комитета
по обороне и безопасности Совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Озеров В.А. и ко-
ординатор по связям НГК с силовыми
структурами Якубович Л.А. вручили по-
четные дипломы сотрудникам фонда,
принимавшим активное участие в про-
ведении гражданских акций «Мужество
и милосердие», в том числе на террито-
рии Чеченской республики в поддержку
сотрудников спецслужб и правоохрани-
тельных органов – участников антитер-
рористических и спецопераций.

За многолетнюю и самоотверженную
работу по содействию укреплению наци-
ональной безопасности России предсе-
датель правления фонда Заречнев В.С.
был награжден высокой общественной
наградой России – Золотым почетным
знаком «Общественное признание».

Сотрудникам фонда, внесшим наи-
более значимый вклад в дело укрепле-
ния законности, правопорядка, право-
вого воспитания молодежи, заместите-
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ФОНДУ «ПРАВОПОРЯДОК-ЦЕНТР» –
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правления фонда
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«Общественное
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Вручение замести-

телем начальника

Управления 

кадров ФСБ РФ ге-

нерал-майором 

А.А. Хлевнюком

приветственного

адреса с благодар-

ностью за актив-

ную работу фонда

в сфере социаль-

ной поддержки ве-

теранов органов

госбезопасности

В Культурном центре ГУВД  Москвы состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 10-летию со дня
образования Международного общественного фонда
«Правопорядок-Центр».

10 лет



лем начальника Академии управления
МВД России генерал-майором внут-
ренней службы Воронцовым В.И., были
вручены ордена Академии проблем бе-
зопасности, обороны и правопорядка.

Коллективу МОФ «Правопорядок-
Центр» от имени руководителя службы
по организационно-кадровой работе
ФСБ РФ генерал-полковника Ловыре-
ва Е.Н. был вручен приветственный ад-
рес с благодарностью за активную ра-
боту в сфере социальной поддержки ве-
теранов органов госбезопасности, чле-
нов семей погибших военнослужащих,
сотрудников, пострадавших при выпол-
нении воинского долга.

От имени первого заместителя ди-
ректора-руководителя Пограничной
службы ФСБ РФ генерал-полковника
Проничева В.В. фонд и ряд его сотруд-
ников награждены грамотами «За ока-
зание содействия пограничным орга-
нам и пограничным войскам при осуще-
ствлении пограничной деятельности».
Фонду от имени начальника региональ-
ного Пограничного управления ФСБ РФ
по ЮФО генерал-полковника Лисинско-
го Н.П. был вручен приветственный ад-
рес в знак признательности за неодно-
кратную гуманитарную помощь воинам-
пограничникам, выполняющим боевые
задачи в Северо-Кавказском регионе.

Коллективу фонда заместителем ди-
ректора Федеральной службы охраны,
комендантом Московского кремля ге-
нерал-майором Хлебниковым С.Д. был
вручен приветственный адрес и памят-
ный подарок.

Заведующий сектором военного от-
дела Московской патриархии, настоя-
тель патриарших подворий при штабе
ВДВ и ракетных войск стратегического
назначения священник Михаил Василь-
ев от имени председателя Синодально-
го отдела Московской патриархии по
взаимодействию с Вооруженными Cи-
лами и правоохранительными учрежде-
ниями вручил коллективу фонда грамоту
«За помощь в духовно-нравственном
воспитании военнослужащих». С позд-
равлениями в адрес фонда выступили
руководители представительств фонда
в ближнем и дальнем зарубежье: Болга-
рии, Казахстане, Украине и Белоруссии.

Большое количество поздравлений
и памятных подарков было получено
фондом от государственных структур,
общественных организаций, банков-
ских и коммерческих структур, с которы-
ми фонд поддерживает деловые отно-
шения при решении своих уставных за-
дач, в том числе от ряда подразделений
ФСБ РФ, ГУВД г. Москвы, Академии уп-
равления МВД РФ, РОО «Ветераны
внешней разведки», Ассоциации меж-
дународного сотрудничества негосу-
дарственных структур безопасности,
Ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа», Международной
общественной организации ветеранов
подразделений специального назначе-
ния органов государственной безопас-

ности «ВЫМПЕЛ», ООО ЧОП «Слово и
дело», Комитета национальных и нео-
лимпийских видов спорта России, Мос-
ковской международной бизнес-ассо-
циации, Страхового дома ВСК, ОАО
«ВымпелКом», ОАО КБ «Соцгорбанк» и
многих других.

Торжественное мероприятие завер-
шилось праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие народные арти-
сты России Любовь Бирюкова и Васи-
лий Овсянников, заслуженные артисты
России Александр Кузнецов и Сергей
Маховиков, артист эстрады Евгений
Осин, поэт и композитор Дмитрий Пол-
торацкий, фолк-шоу группа «Горница» и
другие творческие коллективы.

А. БЫКОВ
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Приветственное слово

по случаю 

10-летия  фонда 

С.А. Абакумова

Выступление 

фолк-шоу группы

«Горница»

Сотрудники фонда,

награжденные

высокими

общественными

наградами – 

Н.И. Федоренко, 

Е.В. Уткин, 

Э.А. Ефимов, 

В.С. Заречнев, 

В.В. Иванов,

В.П. Теплинский
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