Выдающимся жит елям Москвы вручены государст венные награды и
почёт ные звания
21.05.2015
Сергей Собянин вручил государственные награды и почётные звания выдающимся жителям города Москвы.
«Поздравляю вас с государственными наградами. Благодаря вашим усилиям, знаниям и талантам процветает наш
город, строятся дороги, мосты, дома, получают образование школьники, получают услуги здравоохранения
горожане. По сути дела, вы создаёте настоящее и будущее нашего города», — отметил Мэр Москвы.
Он добавил, что на церемонии присутствует большое количество представителей сферы образования —
преподавателей, руководителей учебных заведений. «Московское образование всегда отличалось высоким
качеством, в последние годы оно демонстрирует серьёзные изменения к лучшему. Недавно прошла Всероссийская
олимпиада школьников, на которой наши учащиеся заняли треть всех призовых мест. И треть первых мест. Это
рекорд для Москвы», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он напомнил, что московским школьникам ещё предстоит сдать Единый государственный экзамен: «Я уверен, что
он также будет успешно сдан. По предыдущим годам мы видим, что количество отличников удвоилось, несмотря на
то, что мы ежегодно контролируем, чтобы не было никаких проблем, связанных с легитимностью этих экзаменов.
Мы видим, что наше образование благодаря вашим усилиям год от года становится более качественным. И даже с
точки зрения не только Москвы, а с точки зрения других регионов и стран».
В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099) Мэр Москвы вручает государственные награды и почётные звания от
имени и по поручению Президента России.
«Я хочу особо отметить двух представителей образования, которые получают сегодня звание народного учителя
России. Оно очень редкое и присуждается двум — трём людям в год», — заявил Мэр Москвы.
Он добавил, что почётное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Юрию Завельскому,
директору Московской гимназии на юго-западе № 1543, и Леониду Звавичу, учителю математики гимназии № 1567.
По словам Сергея Собянина, гимназия № 1543 известна не только в Москве, но и во всей стране, поскольку это
учебное заведение занимает седьмое место в рейтинге школ России.
Также за достигнутые трудовые успехи орденом Почёта награждён Роман Шурер, главный инженер ОАО
«Домостроительный комбинат № 1».
Орден Дружбы вручён Андрею Илиопуло, президенту ЗАО «Управляющая компания группы „Новард“»; Владимиру
Талалаеву, заместителю генерального директора, начальнику отдела ОАО «Домостроительный комбинат № 1»;
Николаю Плавунову, главному врачу Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Нина Афанасьева, маляр строительного
филиала «Фирма „Зеленоградстрой“» ЗАО «Моспромстрой»; Георгий Жадаев, заместитель начальника отдела
ОАО «Московский метрострой»; Татьяна Кравец, директор школы с углублённым изучением французского языка №
1251 имени генерала Шарля де Голля; Римма Маслова, заместитель главного врача городской клинической
больницы № 31.
Заслуги группы москвичей отмечены почётными званиями:
— «Заслуженный архитектор Российской Федерации»;
— «Заслуженный строитель Российской Федерации»;
— «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
— «Почётный деятель искусств города Москвы»;
— «Почётный работник культуры города Москвы»;
— «Почётный работник социальной защиты населения города Москвы»;
— «Почётный работник транспорта и связи города Москвы»;
— «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы».
Также им были вручены почётные грамоты и благодарности Президента Российской Федерации, знаки отличия

города Москвы.
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