
Почетный гражданский орден Алмазный Серебряный

Крест «За достойное выполнение воинского (служебного)

и гражданского долга» –  очень достойная, единственная

в своем роде высокая общественная награда России, ко-

торая вручается за особый личный вклад в обеспечение

национальной безопасности, законности и правопоряд-

ка, укрепление оборонного и промышленного потенциала

страны, мужество и героизм, проявленные при выполне-

нии воинского и гражданского долга в ходе боевых дейст-

вий, контртеррористических и спецопераций по защите

территориальной целостности страны, охране государст-

венной границы, ликвидации последствий стихийных

бедствий и катастроф, борьбе с экономической и органи-

зованной преступностью и другими антиобщественными

проявлениями.

Этой наградой могут быть награждены представители

руководства силовых структур и правоохранительных ор-

ганов, генералы запаса МО, МВД, ФСБ и приравненные к

ним представители других ведомств, руководители пред-

приятий военно-промышленного комплекса, граждан-

ские лица, работающим в составе руководства государ-

ственных структур, обеспечивающих национальную безо-

пасность страны. Геральдический Совет при Президенте

России выдал свидетельство о постановке на федераль-

ный геральдический учет этой замечательной граждан-

ской награды за номером 248.

За последнее время Алмазный Серебряный крест

был вручен очень достойным и хорошо известным рос-
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сийской общественности людям. Каждая церемония на-

граждения этой высокой гражданской наградой прошла

во время проведения акций и мероприятий обществен-

ного холдинга в торжественной и в то же время теплой

обстановке.

Новыми кавалерами Почетного гражданского ор-

дена Алмазный Серебряный Крест «За достойное

выполнение воинского (служебного) и гражданского

долга» стали: Анатолий Максимович Грошев, началь-

ник управления Федеральной  службы безопасности РФ,

Виктор Николаевич Захаров, начальник УФСБ РФ по

Москве и Московской области, Аркадий Леонидович

Еделев, заместитель министра внутренних дел РФ,

Виктор Иванович Комогоров, руководитель службы

ФСБ РФ, Александр Георгиевич Михайлов – замести-

тель руководителя Федеральной службы по контролю за

оборотом наркотиков, Николай Александрович Ов-

чинников, статс-секретарь – заместитель министра

МВД РФ, Николай Александрович Панков, статс-сек-

ретарь – заместитель Министра обороны РФ, Влади-

мир Егорович Проничев, первый заместитель директо-

ра – руководитель Пограничной службы ФСБ России,

Анатолий Ефимович Сафонов – специальный предста-

витель Президента РФ по вопросам международного со-

трудничества в борьбе с терроризмом и транснацио-

нальной организованной преступностью и Валентин

Алексеевич Соболев, заместитель секретаря Совета

Безопасности РФ. 

На снимках: высокие общественные награды вручены:
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