Сегодня Сергей Собянин наградил дост ойных жит елей Москвы почёт ными
званиями
17.12.2014
Сегодня Мэр Москвы Сергеи Собянин рассказал о подготовке столицы к новогодним праздникам.
Повсюду загорается тысячи огней, открываются ярмарки, парки активно. Москва на глазах
становится праздничной и уютной.
«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», —
добавил столичный градоначальник.
Сергей Собянин вручил орден Александра Невского Ивану Слухай, председателю Московской
общественной организации ветеранов ВОВ, за успехи в деятельности.
Стоит напомнить, что И. Слухай прошел войну, сражался за Сталинград, далее восстанавливал
страну в послевоенную эпоху, а теперь является главой ветеранской общественной организацией. В
том числе, И. Слухай занимается воспитанием юных патриотов.
Также Сергей Собянин вручил награду Михаилу Посохину, гендиректору ГУП «Управление по
проектированию общественных зданий и сооружений „Моспроект-2“ имени М.В. Посохина». По
словам Мэра Москвы, благодаря деятельности М.Просохина в Москев появился десяток интересных
архитектурных проектов, которые являются достоянием и украшением любимого города. За заслуги
М. Просохин получил Орден Дружбы.
В том числе столичный градоначальник вручил 2 награды многодетным родителям: Надежде и
Анатолию Лукомским и Татьяне и Валерию Гуриным, каждая из семейных пар имеет по 8 детей. По
словам Сергея Собянина: «Это почётная и самая трудная задача, с которой они блестяще
справляются». Родители получили орден «Родительская слава» за укрепление семейных ценностей.
Также, был награжден орденом «За благодеяние» за активную позицию в области
благотворительности Вадим Якунин, председатель совета директоров ОАО «Протек».
Андрею Зудину, президенту региональной общественной организации «Гимнастический клуб
„Динамо-Москва“ имени М.Я. Воронина», был вручен знак отличия за достигнутые достижения в
сфере развития спорта «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Помимо этого, Сергей Собянин вручал почетные звания москвичам: «Заслуженный изобретатель
Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный работник
образования города Москвы», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации». В том числе лауреатам были вручены грамоты Президента России,
столичного Правительства.
«Все вы посвящаете себя цели создания самого лучшего в мире города — Москвы, отдаёте себя
профессии без остатка, все свои таланты, всю свою душу», — добавил столичный градоначальник.
Согласно Положению о государственных наградах РФ, Мэр Москвы награждает почетными званиями
от имени и по поручению Президента России.
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