Сергей Собянин вручил жит елям Москвы государст венные награды и
почёт ные звания
21.09.2015
Сергей Собянин вручил государственные награды и почётные звания выдающимся жителям города
Москвы. Он отметил, что премиями удостоено большое количество представителей из сферы
здравоохранения. Это связано с тем, что за последние годы отрасль переживает серьёзное развитие.
«Создаются новые технологические возможности, закупается новое оборудование. Значительно
улучшилась ситуация в области материнства и детства, в борьбе с инфарктами, сердечнососудистыми заболеваниями, онкологией, офтальмологией», — подчеркнул Мэр Москвы.
Он поблагодарил за работу коллектив врачей-офтальмологов за современные методы лечения
глазных болезней: «Ваша работа удостоена премии Правительства Москвы в области медицины за
2015 год».
Премия в области медицины присуждена коллективу в составе:
— Марины Гусевой, профессора кафедры офтальмологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова;
— Игоря Колтунова, главного врача Морозовской детской городской клинической больницы;
— Александра Шпака, заведующего отделом МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.
Фёдорова.
Эта награда вручена за разработку и внедрение в практику современных методов диагностики и
лечения патологии сетчатой и сосудистой оболочек глаза и зрительного нерва.
Сергей Собянин также поздравил московских учителей. По его словам, столичное образование по
праву считается лучшим в стране. «30 процентов московских школьников сдали выпускные экзамены
на отличные оценки. Это, конечно, серьёзный результат, рекордный. 30 процентов московских детей
занимают призовые места на общероссийских олимпиадах. Это тоже рекордное количество, что ещё
раз подтверждает высокий уровень образования в московских школах», — уточнил он.
Мэр Москвы напомнил, что сегодня была запущена новая станция московского метро «Котельники»,
которая будет обслуживать район Жулебино, города Котельники и Люберцы, Московскую область. В
связи с этим он выразил слова благодарности городским строителям.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён заместитель директора
производственного управления «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал» Владимир Кирюхин.
Кроме того, выдающимся москвичам были присвоены почётные звания: «Заслуженный архитектор
Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Почётный работник культуры города Москвы», «Почётный строитель города Москвы»,
«Почётный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почётный экономист города
Москвы».
Также были вручены почётные грамоты и благодарности Президента Российской Федерации,
Правительства и Мэра Москвы, почётные знаки и знаки отличия города Москвы.
В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099) Сергей Собянин вручает государственные
награды и почётные звания от имени и по поручению Президента России.
Информация подготовлена порталом Правительства Москвы.
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