Сергей Собянин наградил заслуженных москвичей почёт ными званиями
17.12.2014
«Все вы посвящаете себя цели создания самого лучшего в мире города — Москвы, отдаёте себя
профессии без остатка, все свои таланты, всю свою душу», — отметил столичный градоначальник

Сегодня Мэр Москвы от имени и по поручению Президента Российской Федерации вручил
государственные награды и почетные звания заслуженным москвичам. Столичный градоначальник
поблагодарил людей, сделавших многое на благо процветания нашей страны и города, за их
самоотверженный труд.
«Все вы посвящаете себя цели создания самого лучшего в мире города — Москвы, отдаёте себя
профессии без остатка, все свои таланты, всю свою душу», — отметил Сергей Собянин.
Орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи награжден Иван Андреевич Слухай,
председатель Московской общественной организации ветеранов войны. Сергей Собянин напомнил,
что Иван Андреевич прошёл Великую Отечественную войну, а после ее окончания, в числе многих,
восстанавливал страну из руин. Но и сейчас, почти 70 лет спустя тех трагических событий, Иван
Андреевич ведет активную работу. Возглавляя одну из самых авторитетных ветеранских
организаций, он принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи.
Орденом Дружбы награжден Михаил Михайлович Посохин, генеральный директор ГУП " Управление
по проектированию общественных зданий и сооружений " Моспроект-2" имени М.В. Посохина" . По
проектам этого известного архитектора были построены десятки зданий в столице. «Они являются
украшением города и будут служить многим поколениям москвичей», - отметил Сергей Собянин.
Орденом " Родительская слава" за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций
награждены Татьяна Ивановна и Валерий Владимирович Гурины, в семье которых 8 детей, а также
Надежда Ивановна и Анатолий Михайлович Лукомские, также воспитавшие 8 детей.
Знаком отличия " За благодеяние" за большой вклад в благотворительную и общественную
деятельность награжден Вадим Сергеевич Якунин, председатель совета директоров ОАО " Протек" .
Медалью Ордена " За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в развитии физической
культуры и спорта награжден Андрей Георгиевич Зудин, президент региональной общественной
организации " Гимнастический клуб " Динамо-Москва" имени М.Я.Воронина" .
Добившиеся высоких результатов в своих областях деятельности горожане были удостоены почетных
званий: " 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" .
Группе москвичей были вручены почётные грамоты Президента Российской Федерации,
Правительства Москвы, благодарности Мэра Москвы, знаки отличия города Москвы.
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