Мэр ст олицы Сергей Собянин вручил высокие награды о поздравил
лауреат ов
20.02.2015
- Эти награды вы заслужили своим трудом, - обратился к лауреатам столичный градоначальник. Своими умениями и талантами вы работаете на благо миллионов людей, на благо Москвы и России,
делая их краше и лучше. За заслуги в развитии отечественного спорта и многолетнюю плодотворную
работу по подготовке высококвалифицированных спортсменов по фигурному катанию знаком отличия
«За заслуги перед Москвой награждена заместитель директора спортивной школы олимпийского
резерва «Юго-Запад», начальник отделения «Конек Чайковской» Ц ентра спорта и образования
«Самбо – 70» Елена Чайковская. - Елена Чайковская - легендарный педагог и тренер, - отметил
Сергей Собянин, обратившись к тренеру. - Вы подарили России много олимпийских побед, 50 лет
работаете с мальчишками и девчонками в спортивных школах Москвы. Многие мечтали учиться у Вас.
- Правительство Москвы как никогда занимается спортом, - рассказала Елена Анатольевна. - Это
чувствуется по тому количеству площадок, которые создаются в городе, и тому числу детей, которые
на них приходят, - отметила она. Орденом Александра Невского награжден президент ООО
«Балтийская Строительная компания» Игорь Найвальт. Когда орден получает врач, строитель,
летчик, это персональная награда, - отметил лауреат. - Моя награда дана за коллективный труд.
Хочу сказать всем соратникам огромное спасибо. Мы продолжим работать на благо Москвы и
Родины. Орденом Почета отмечен член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд
«Русский мир» Александр Александр Дзасохов. - Фонд многие годы будет служить на благо страны, отметил мэр. - Столица одна, в песне мы называем ее любимой, - взял ответное слово Александр
Дзасохов. - Верим в то, что Москва будет оставаться одним из известнейших городов во всем мире. В
настоящее время столичные власти инициировали много интересных проектов по Генплану города.
Мы желаем осуществления всех поставленных задач. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени» награждены председатель совета директоров ЗАО «ЕВРОЦ ЕМЕНТ груп» Филарет
Гальчев и президент фонда «Российский общественно-попечительский центр» Алексей Трубецкой. Москва - крупнейшая в мире строительная площадка, - отметил мэр. - Здесь невозможно работать
без качественных строительных материалов, умелых рук. Московские строители заслуживают самых
высоких наград. Многие москвичи отмечены почетными званиями за заслуги в области медицины,
строительства, спорта, образования, экономики, финансовой деятельности и юриспруденции. Всего
награды получили 45 человек. - Учителя дают образование детям, которые в дальнейшем будут
создавать нашу жизнь, - обратился к присутствующим Сергей Собянин. - Наши врачи - признанные
специалисты, профессионалы своего дела. В городе самое качественное медобслуживание в России.
- Я благодарна своим ученикам и московскому правительству за поддержку. Без участия властей
невозможно организовать необходимые стандарты образования, - взяла ответное слово учитель
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка № 1253 Инга
Артюховская. Многие учителя, награжденные в этот день отметили, что их ученики - это будущее
Москвы и страны. Именно дети вдохновляют столичных учителей на новые достижения. - У нас есть
учитель, которого мы помним всю жизнь, - выступила награжденная знаком отличия «Заслуженный
учитель города Москвы» учитель начальных классов «Школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 1234» Людмила Лазарева. - Мы ставим перед собой задачу воспитывать человека. И
каждый из нас не подведет ту честь, которой нас отметило московское правительство. Мы поставили
перед собой планку сделать столичное образование самым лучшим в мире. - Уверен, что эти награды
не последние, - резюмировал Сергей Собянин, поздравив всех лауреатов с наградами. В завершении
торжественной церемонии всех лауреатов ожидало совместное фото на память. Подробнее:
http://www.vm.ru/news/2015/02/19/sergej-sobyanin-svoimi-umeniyami-i-talantami-moskvichi-rabotayutna-blago-millionov-lyudej-goroda-i-rossii-279100.html

Адрес страницы: http://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/1600901.html

Управа района Лосиноостровский

