
В Кремле, в одном из залов, где ру-

ководители нашей страны традиционно

вручают высшие государственные на-

грады, состоялась торжественная цере-

мония вручения юбилейных почетных

гражданских орденов Серебряная

Звезда «Общественное признание» в

связи с 60-летием Великой Победы

видным общественным, политическим и

государственным деятелям, выдающим-

ся представителям нашей науки, культу-

ры и спорта, лидерам авторитетных

гражданских и творческих союзов. 

Это незабываемое для его участни-

ков событие прошло в очень теплой,

дружеской обстановке, подтвердив нео-

бычайно высокий статус этой общест-

венной награды. Серебряная Звезда

была принята новыми ее кавалерами со

словами искренней благодарности и

особенным чувством признательности

еще и потому, что этот высокий граждан-

ский орден получили в первую очередь

ветераны Великой Отечественной вой-

ны, которые для ны-

нешнего поколения

являются примером

мужества и самоот-

верженного служения

своему Отечеству.

Торжественную цере-

монию и вручение

юбилейных почетных

гражданских орденов

Серебряная Звезда

«Общественное при-

знание» в связи с 60-

летием Великой По-

беды провели

С . А . А б а к у м о в ,

Председатель Прав-

ления Национального

гражданского коми-

тета по взаимодейст-

вию с правоохрани-

тельными, законода-

тельными и судебны-

ми органами, Незави-

симой организации

60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Перед началом торжественной церемонии

Кроме гражданской награды, Игорь Сергеевич Иванов получил и поздравления с днем рождения 

НАГРАЖДЕНИЕ В КРЕМЛЕ



«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние», член Общественной палаты РФ,

В.Л. Говоров, генерал армии, Предсе-

датель Российского комитета ветеранов

войны и военной службы, А.Н. Ефимов,

маршал авиации, заместитель

председателя Международного

благотворительного фонда

«Победа-1945» и В.Ф. Яков-

лев, советник Президента РФ.

«За мужество, проявлен-

ное при выполнении служебно-

го и гражданского долга и ак-

тивную работу по оказанию со-

циальной и духовной поддерж-

ки ветеранам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны,

военных и боевых действий в

«горячих точках» и в связи с 60-

летием Великой Победы» но-

выми Кавалерами высокой

гражданской награды стали Иванов

Игорь Сергеевич – Секретарь Совета

Безопасности РФ, Михайлов Алек-

сандр Георгиевич – генерал-лейте-

нант полиции Федеральной Службы РФ

по контролю за оборотом наркотиков,

Проничев Владимир Егорович – пер-

вый заместитель директора ФСБ Рос-

сии – руководитель Пограничной служ-

бы ФСБ РФ.

Другие выдающиеся представители

российского государства и общества,

на протяжении многих лет занимаю-

щиеся реальной и адресной помощью

участникам войны, не жалеющие на это

благородное дело своего времени, ду-

шевных сил и энергии получили эту вы-

сокую общественною награду со следу-

ющей формулировкой: «За активную ра-

боту по оказанию социальной и духов-

ной поддержки ветеранам Великой Оте-

чественной войны и в связи с 60-летием

Великой Победы». Среди них – Боке-

рия Лео Антонович – Директор науч-

ного центра сердечно-сосудистой хи-

60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ответные слова искренней благодарности

А.Н. Шохина, президента РСПП

Серебряная Звезда вручена председателю Верховного суда РФ В.М.Лебедеву

Кавалер Серебряной Звезды Л.А. Бокерия

Высокой общественной награды удостоен В.Е. Проничев, заместитель директора ФСБ – руководитель

пограничной службы

Юбилейный орден вручен А.В. Торкунову



рургии им. А.Н.Бакулева,

профессор, доктор меди-

цинских наук, Вексель-

берг Виктор Феликсо-

вич – генеральный ди-

ректор ОАО «СУАЛ», член

бюро Правления РСПП,

Лебедев Вячеслав Ми-

хайлович – Председа-

тель Верховного суда РФ,

генерал армии, Торкунов

Анатолий Васильевич –

Ректор МГИМО(у) МИД

РФ, Третьяк Владислав

Александрович – Пре-

зидент фонда «Междуна-

родная спортивная ака-

демия», Председатель

Комитета по делам спор-

та и молодежи Государственной Думы

РФ, Фетисов Вячеслав Александро-

вич – руководитель Федерального

агентства по физической культуре и

спорту, Чилингаров Артур Николае-

вич – заместитель Председателя Госу-

дарственной Думы РФ, Швыдкой Ми-

хаил Ефимович – руководитель Феде-

рального агентства по культуре и кине-

матографии, Шмаков Михаил Викто-

рович – Председатель Федерации не-

зависимых профсоюзов России, Шо-

хин Александр Николаевич – Прези-

дент РСПП.

Чуть позже состоялось очередное

награждение юбилейным почетным

гражданским орденом представителей

Министерства природных ресурсов

Российской Федерации. 

Кавалерами гражданского ордена

Серебряная Звезда «За активную ра-

боту по оказанию социальной и духов-

ной поддержки ветеранам Великой

Отечественной войны и в связи с 60-

летием Великой Победы» стали сотруд-

ники министерства, которые занима-

лись реальной и адресной помощью

участникам войны. Среди них – ми-

нистр природных ресурсов РФ Юрий

Петрович Трутнев, заместители ми-

нистра – Степанков Валентин Геор-

гиевич и Темкин Анатолий Аркадье-

вич, директор Департамента науки,

имущества и информатики Министер-

ства природных ресурсов РФ Рябцев

Александр Николаевич, директор

Департамента управления делами, го-

сударственной службы и кадров Чер-

нов Антон Валерьевич.Поздравление новому кавалеру Серебряной Звезды Ю.П. Трутневу , министру природных ресурсов РФ

Общий снимок всех участников торжественной церемонии на память о запоминающемся событии

За активную помощь ветеранам юбилейным гражданским орденом награжден В.Ф. Вексельберг


