
В
МВД Карелии состоялась

встреча министра внутренних

дел Российской Федерации с

участниками Великой Отечественной

войны – ветеранами органов внутрен-

них дел и внутренних войск Карелии. В

ней приняли участие руководство МВД

Карелии, Правительство республики

Карелия, руководство Национального

гражданского комитета по взаимодей-

ствию с правоохранительными, законо-

дательными и судебными органами, ру-

ководство Российского совета ветера-

нов органов внутренних дел и внутрен-

них войск, ветераны органов внутрен-

них дел и внутренних войск МВД Каре-

лии – участники Великой Отечествен-

ной войны. 

В ходе этой встречи состоялась тор-

жественная церемония награждения

ветеранов органов внутренних дел и

внутренних войск МВД Карелии – участ-

ников Великой Отечественной войны

Юбилейными гражданскими орденами

Серебряная звезда «Общественное

признание» в связи с 60-летием Вели-

кой Победы. Высокие общественные

награды ветеранам вручили министр

внутренних дел Рашид Нургалиев, пред-

седатель правления НГК Сергей Абаку-
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60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чествование ветеранов МВД
и органов безопасности Карелии

Особая благодарность женщинам – ветеранам

Чествование ветеранов МВД
и органов безопасности Карелии

В

В преддверии празднования 60-летия Великой Победы состо-
ялся официальный визит министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковника милиции Рашида Гумаровича
Нургалиева в Республику Карелия. В составе лиц, сопровож-
давших министра, наряду с высшим руководством МВД, в Пет-
розавдск прибыла делегация Национального гражданского ко-
митета по взаимодействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами во главе с председателем
правления НГК, Национального фонда «Общественное призна-
ние» и Независимой организации «Гражданское общество» 
С.А. Абакумовым, Председателем Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником 
И.Ф. Шиловым и зам. главного редактора журнала «Признание»
и ген. директора НО «Гражданское общество» А.В.Седовым

Р.Г. Нургалиев, С.А. Абакумов, И.Ф. Шилов,

С.Л. Катанадов



мов и председатель Российского сове-

та ветеранов органов внутренних дел и

внутренних войск Иван Шилов. 

В актовом зале министерства внут-

ренних дел Карелии на эту церемонию

награждения карельских ветеранов со-

бралось более 250 человек. Приглашен-

ные ознакомились с музейной экспози-

цией истории карельской милиции. При-

казом министра внутрен-

них дел России в связи с

празднованием 60-й го-

довщины Победы в Вели-

кой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов за-

служенные ветераны ор-

ганов внутренних дел и

внутренних войск МВД

Карелии были также на-

граждены государствен-

ными наградами и цен-

ными подарками.

Министр внутренних дел

России в завершении встре-

чи поздравил собравшихся

ветеранов с праздником и

высказал теплые пожелания

в их адрес. Свое выступле-

ние Рашид Нургалиев завер-

шил чтением стихов, чем до

слез тронул карельских ве-

теранов. В конце встречи

участники этого запоминаю-

щегося для всех события

сфотографировались на па-

мять. 
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Общий снимок на память 

60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Министр лично прикрепил Юбилейный

гражданский орден на грудь каждого ветерана

Высокие общественные награды вызывают у всех неподдельный интерес

Ответное слово кавалера Юбилейного гражданского ордена



В ходе официального визита министра

внутренних дел России в Республику Карелия

в Петрозаводске состоялось совещание ру-

ководителей органов внутренних дел Россий-

ской Федерации и полиции Финляндской

Республики. В его работе приняли участие

делегации двух государств во главе с Мини-

стром внутренних дел РФ генерал-полковни-

ком милиции Рашидом Нургалиевым и мини-

стром внутренних дел Финляндской Респуб-

лики Кари Раямяки. По итогам совещания

приняты совместные решения о проведении

конкретных мероприятий, направленных на

снижение криминальной напряженности в

приграничных регионах России и Финляндии.

Cтороны положительно оценили итоги

проделанной совместной работы и приняли

решение о ежегодном проведении подобных

совещаний по приграничному сотрудничеству,

очередное состоится уже в следующем году. 
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СОБЫТИЕ

Руководитель российской делегации 

Р. Нургалиев

Руководитель финской делегации 

Кари Раямяки

Во время совместного визи-

та делегации МВД РФ и на-

ших общероссийских общественных ор-

ганизаций во главе с Р.Г. Нургалиевым и

С.А. Абакумовым Главе Республики

Карелия С. Л. Катанандову была вру-

чена высокая общественная награда –

Золотой Почетный знак «Общест-

венное признание» «За большой лич-

ный вклад в социально-экономическое

развитие Республики Карелия, укрепле-

ние российской государственности, а

также содействие становлению граж-

данского общества, углублению взаи-

модействия его институтов со всеми

ветвями власти в республике, активную

патриотическую гражданскую позицию».

В тотже день состоялось первое ор-

ганизационное учредительное собра-

ние представителей общественных,

гражданских, предпринимательских и

неправительственных организаций с

руководством всех ветвей власти с уча-

стием Абакумова С.А., на котором было

принято решение о создании Карель-

ского отделения Национального фонда

«Общественное признание», Нацио-

нального Гражданского Комитета по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами и Независимой организации

«Гражданское общество».

В состав Высших органов общест-

венного самоуправления Отделения –

Попечительский Совет, в Президиум и

Правление вошли уважаемые и автори-

тетные в республике люди – представля-

ющие как высшие государственные орга-

ны Карелии, так и лидеров общественно-

го мнения региона – известных предста-

вителей гражданских и предпринима-

тельских союзов, электронных и печатных

СМИ, объединений ветеранов войны и

труда, правозащитных организаций, таких

как, П.В. Чернов – Премьер-министр

Правительства РК, Н.И. Левин – Предсе-

датель Законодательного  Собрания Рес-

публики, А.Т. Балашов – Главный врач Рес-

публиканской больницы, М.О.Хапцова –

Председатель ГТРК Карелии. А.А. Пан-

кратов – Председатель Карельского от-

деления ТПП, Н.И. Макаров – Представи-

тель РСПП Карелии, Г.В. Гришунин –

Председатель Объединения организа-

ций профсоюзов в Карелии, В.Е. Барсу-

ков – Председатель Совета ветеранов

МВД Карелии, В.Н. Васильев – Ректор

Петрозаводского государственного уни-

верситета, В.А. Федермессер – Гене-

ральный директор ОАО «Кондопога»,

О.Ю. Солдатов – Главный директор сим-

фонического оркестра Карелии, Н.С.

Бобко – Генеральный директор ОАО «Ка-

реллеспром», В.Ф. Преминин – Генераль-

ный директор ОАО «Сегежский ЦБК»,

Л.Л. Белуга – Генеральный директор ОАО

«Холдинговая компания Петрозаводск-

маш», В.А. Шмыков – Главный инспектор

Полномочного представителя Президен-

та РФ в СЗФО, А.Н. Дорофеев – Началь-

ник УФСБ по Республики Карелия,

Д.М.Михайлов – Министр Внутренних дел

РК, В.Я. Латыпов – Председатель Госком-

наркоконтроля РК, А.В. Петровский –

Председатель Высшего Арбитражного

суда РК, М.В. Тарасов – Председатель Ка-

рельского Союза писателей, А.Ф. Титов –

Председатель Карельского научного цен-

тра, М.С. Рубин – Председатель Фонда

поддержки малого предпринимательства.

Генеральным представителем Ка-

рельского отделения  общенациональ-

ных организаций и членом Попечитель-

ского Совета и Президиума избран С.Л.

Катанандов. 

Председателем правления по реко-

мендации Генерального представителя,

Попечительского Совета и Президиума

избран О.В. Шереметьев.

Это мощное ядро должно доформи-

ровать Попечительский Совет, Прези-

диум и Дирекцию отделения, утвердить

основные направления деятельности

на 2005–2007 годы, учредить республи-

канские номинации высших общест-

венных и гражданских наград – то есть

начать конкретную работу по объедине-

нию усилий гражданских и государст-

венных институтов в решении реальных

проблем социально-экономического

развития Республики Карелия. 


