Государст венные награды и почёт ные звания жит елям Москвы от имени и
по поручению Президент а России вручил Сергей Собянин
17.12.2014
17 декабря 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные
звания группе жителей города Москвы в соответствии с Положением о государственных наградах
Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099).
«В новогодние праздники наш город украшается, зажигаются тысячи огней, открываются
рождественские ярмарки, парки для зимнего отдыха. Москва становится праздничнее, уютнее,
удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению родине,
делали всё, чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш самоотверженный
труд», — сказал Сергей Собянин.
За достигнутые трудовые успехи орденом Александра Невского награждён председатель
Московской общественной организации ветеранов войны Иван Слухай. Сергей Собянин отметил, что
он – участник Великой Отечественной войны,воевал под Сталинградом, вместе с миллионами других
людей принимал участие в восстановлении страны в послевоенные годы, а в настоящее время
возглавляет одну из самых больших и уважаемых ветеранских организаций, активно участвует в
воспитании молодёжи.
Орденом Дружбы награжден генеральный директор ГУП «Управление по проектированию
общественных зданий и сооружений „Моспроект-2“ имени М.В. Посохина» Михаил Посохин. По
словам мэра Москвы по проектам архитектора построены десятки зданий в столице, многие из
которых являются украшением города и будут служить не одному поколению жителей столицы.
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава»
награждены две семьи:Татьяна и Валерий Гурины и Надежда и Анатолий Лукомские, воспитывающие
по восемь детей. «Это почётная, самая трудная и уважаемая задача, с которой они отлично
справляются», — подчеркнул Сергей Собянин.
Председателю совета директоров ОАО «Протек» Вадиму Якунину Сергеем Собяниным вручен знак
отличия «За благодеяние», чем отмечен его вклад в благотворительную и общественную
деятельность города.
За заслуги в развитии физкультуры и спорта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награждён президент региональной общественной организации «Гимнастический клуб
„Динамо-Москва“ имени М.Я. Воронина» Андрей Зудин.
Кроме того, многочисленные москвичи получили почётные звания столицы: «Заслуженный врач
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный
работник образования города Москвы», «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма города
Москвы», «Почётный энергетик города Москвы», и почётные грамоты Президента России,
Правительства Москвы, благодарности Мэра Москвы и знаки отличия города Москвы.
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