
Культурный центр ГУВД Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, как и все

культурно-массовые учреждения города-

героя Санкт-Петербурга (Ленинграда),

принял активное участие в организации,

подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных 60-летию Ве-

ликой Победы. Таких как встречи с ветера-

нами войны, семьями погибших сотруд-

ников внутренних дел, торжественные це-

ремонии приема присяги молодыми со-

трудниками, Дни боевых традиций, поезд-

ки по местам боев с участием сотрудни-

ков ленинградской милиции и других. 

27 апреля 2005 года в ознаменова-

ние 60-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов в Музее

истории милиции культурного центра со-

стоялось торжественное открытие новой

экспозиции, посвященной дважды Герою

Советского Союза, почетному граждани-

ну Санкт-Петербурга, генерал-майору

авиации А.Е. Мазуренко. На церемонии

открытия присутствовали сотрудники и

ветераны органов внутренних дел, вете-

раны войны, руководство главного управ-

ления внутренних дел, представители

главного управления МВД России по Се-

веро-Западному федеральному округу,

представители средств массовой инфор-

мации и многочисленные гости.

В самые тяжелые дни блокады Алек-

сей Ефимович защищал ленинградское

небо от фашистских стервятников, вмес-

те с однополчанами обеспечивал беспе-

ребойное функционирование знамени-

той Дороги жизни через Ладожское озе-

ро. За героизм, проявленный в боях за

Ленинград, Алексей Ефимович получил

свою первую звезду Героя. Затем были

бои за Украину, ранения, вторая звезда

Героя, после окончания войны демобили-

зация, работа на благо людей. Послед-

ние пятнадцать лет своей трудовой дея-

тельности Алексей Ефимович возглавлял

Дворец культуры имени Ф.Э. Дзержин-

ского, активно направляя его деятель-

ность на поддержание и рост авторитета

правоохранительных органов, проведе-

ние культурно-массовой и просветитель-

ской работы среди населения.

Ныне славные традиции Дворца

культуры бережно хранит коллектив куль-

турного центра ГУВД Санкт-Петербурга

и Ленинградской области, возглавляе-

мый его бессменным руководителем,

заслуженным работником культуры Рос-

сии, полковником милиции А.П. Ники-

тенко.

На сцене большого концертного за-

ла культурного центра состоялось про-

должение торжественных мероприятий,

которое началось с чествования со-

трудников милиции – участников Вели-

кой Отечественной войны. С приветст-

венными речами, словами благодарно-

сти, уважения и глубокой признательно-

сти выступили руководители Главного

управления МВД России по Северо-За-

падному федеральному округу, ГУВД

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, Совета ветеранов ГУВД, Культур-

ного центра ГУВД и другие представи-

тели общественных и гражданских орга-

низаций.

С большим воодушевлением со-

бравшимися была воспринята цере-

мония награждения ветеранов вой-

ны – сотрудников внутренних дел и

наиболее активных организаторов

ветеранского движения юбилейным

НАГРАЖДЕНИЕ

Председатель правления Северо-Западного и Санкт-Петербургского отделения Национального гражданского комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодательными и судебными органами Афоничев А. А. и член президиума Российского Совета ветеранов органов внутренних дел,

генерал-майор милиции в отставке Максимов В. В. вручают орден Серебряная Звезда «Общественное признание» культурному центру ГУВД Санкт-Петербурга

и Ленинградской области (начальник - полковник милиции Никитенко А. П.)

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ…



гражданским орденом Серебряная

Звезда «Общественное признание».

Эта высокая награда была учрежде-

на в связи с 60-летием Великой Победы,

Национальным гражданским комитетом,

Национальным фондом «Общественное

признание», другими гражданскими и

некоммерческими организациями сов-

местно с правоохранительными органа-

ми и государственными ведомствами,

обеспечивающими национальную и об-

щественную безопасность, и междуна-

родным благотворительным фондом

«Победа-45».

За многолетний труд, направленный

на адресную программу по социально-

экономической и духовной поддержке ве-

теранов Великой Отечественной войны и

ветеранов боевых действий, чести назы-

ваться кавалерами Серебряной Звезды

удостоились ветераны войны и внутрен-

них дел: генерал-майор милиции в отстав-

ке, председатель Совета ветеранов ГУВД

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти Сергей Петрович Лебедев; полков-

ник милиции в отставке, заместитель

председателя Совета ветеранов ГУВД

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти Никодим Владимирович Гераси-

мов; полковник милиции в отставке, уча-

стник штурма Берлина, председатель Со-

вета ветеранов УВД Невского района

Санкт-Петербурга Иван Петрович Ор-

лов; полковник милиции в отставке, пред-

седатель Совета ветеранов паспортно-

визовой службы ГУВД Константин Се-

менович Карандасов; полковник мили-

ции в отставке, председатель Совета ве-

теранов УВД Кронштадтского района

Санкт-Петербурга Василий Матвеевич

Берников; полковник милиции в отстав-

ке, председатель Совета ветеранов экс-

пертно-криминалистического Управления

Борис Владимирович Краверский; ге-

нерал-майор внутренней службы в от-

ставке, председатель Ассоциации вете-

ранов боевых действий ОВД и ВВ Санкт-

Петербурга Леонид Арсеньевич Пин-

чук; капитан 1 ранга в отставке, генераль-

ный директор Федерального государст-

венного унитарного предприятия «Адми-

ралтейские верфи» Владимир Леони-

дович Александров; генеральный ди-

ректор Федерального государственного

унитарного предприятия НПО «Аврора»

Витольд Витальевич Войтецкий. 

Высоко и по достоинству была оце-

нена служебная и творческая деятель-

ность культурного центра ГУВД Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

как культурно-массового и просвети-

тельного учреждения. В тяжелую пору

блокады гарнизонный клуб милиции был

едва ли ни единственным культпросвету-

чреждением Ленинграда, работавшим

все 900 дней блокады. Клуб фактически

являлся островком мирной жизни в

осажденном городе и олицетворял му-

жество и героизм Ленинграда. В клубе

работали кружки, библиотека, проводи-

лись концерты и другие мероприятия. 

За огромный вклад в работу, направ-

ленную на реализацию вопросов воспи-

тания гражданственности и патриотизма

у подрастающего поколения и общест-

венности, на проведение мероприятий

по идейно-нравственному и патриотиче-

скому воспитанию личного состава

ОВД, членов их семей, курсантов учеб-

ных заведений МВД России, общест-

венных и гражданских организаций, кол-

лектив культурного центра ГУВД Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

был награжден юбилейным граждан-

ским орденом Серебряная Звезда «Об-

щественное признание».

Высокие награды вручали: 

– член президиума Российского со-

вета ветеранов органов внутренних дел

и внутренних войск, генерал-майор ми-

лиции в отставке В.В. Максимов и пред-

седатель правления Северо-Западного

и Санкт-Петербургского отделений На-

ционального гражданского комитета по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами А.А. Афоничев.

Кульминацией награждения и до-

стойным завершением праздника стало

еще одно знаменательное событие –

выступление Академического ансамбля

песни и пляски внутренних войск МВД

России, под руководством художествен-

ного руководителя и главного дирижера,

народного артиста России генерал-май-

ора В.П. Елисеева.

Северо-Западное отделение Национального

гражданского комитета по взаимодействию

с правоохранительными, законодательными

и судебными органами

НАГРАЖДЕНИЕ

На сцене культурного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области кавалеры юбилейного

ордена Серебряная Звезда «Общественное признание»

Открытие экспозиции, посвященной дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину Санкт-

Петербурга, генерал-майору авиации Мазуренко А.Е. в музее истории милиции культурного центра ГУВД

Санкт-Петербурга и Ленинградской области


