Премии города Москвы вручил Сергей Собянин предст авит елям медицины,
спорт а и т уризма
24.10.2014
Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2014 г. в области медицины и в области физической
культуры, спорта и туризма. Премия города Москвы в области медицины присуждается ежегодно (до
6 премий). В период 2001-2014 гг. лауреатами премии стали 366 человек. Размер премии составляет
100 тыс. руб. каждая. Премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма
присуждаются ежегодно (до 10 премий). В период 2003-2014 гг. лауреатами премии стали 148
человек. Размер премии составляет 50 тыс. руб.
«Сегодня вручаются премии Москвы сразу в трех номинациях: здравоохранение, спорт и туризм. В
области здравоохранения премия вручается не только работникам медицинских учреждений, но и
федеральным учреждениям высшего образования. В настоящее время мы активно работаем с
министерством здравоохранения, с ведущими медицинскими вузами Москвы, чтобы потенциал,
который есть в московской науке, в ВУЗах напрямую оказывал влияние на качество медицинских
услуг наших больниц, в наших московских клиниках. Мы восстанавливаем ту систему, которая
существовала в советское время, но в последние десятилетия распалась», - сказал мэр.
С.Собянин отметил, что московское здравоохранение сегодня оснащено лучшими технологиями,
лучшим оборудованием мирового класса. «Качественные показатели наших клиник также неплохо
выглядят, выходим практически на европейский уровень по многим показателям», - отметил
градоначальник.
Лауреатами премии 2014 года в области медицины стали:
за разработку и внедрение в практику московского здравоохранения новых минимально инвазивных
методов диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы – коллектив специалистов в
составе: Иванова Юрия Викторовича, зав. отделением хирургии Федерального научно-клинического
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий; Панченкова
Дмитрия Николаевича, профессора кафедры эндоскопической хирургии Московского
государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова;
Соловьева Николая Алексеевича, врача-хирурга отделения хирургии Федерального научноклинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий;
Шаробаро Валентина Ильича, зав. ожоговым отделением № 2 Института хирургии имени
А.В.Вишневского; за проведение клинико-эпидемиологических исследований эпилепсии и разработку
научно обоснованных стратегий помощи больным в городе Москве – коллектив специалистов в
составе: Акжигитова Рената Гайясовича, зам. директора Научно-практического
психоневрологического центра; Гехт Аллы Борисовны, директора Научно-практического
психоневрологического центра; Гудковой Анны Алексеевны, зам. директора Научно-практического
психоневрологического центра; Каймовского Игоря Леопольдовича, врача-анестезиологареаниматолога ГКБ № 12; Лебедевой Анны Валерьяновны, главного научного сотрудника научноисследовательской лаборатории сосудистых заболеваний головного мозга Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова;
Мильчаковой Ларисы Евгеньевны, зав. отделом эпидемиологии, профилактики и организации помощи
при пограничных психических расстройствах Научно-практического психоневрологического центра;
Саликова Александра Викторовича, главного врача ГКБ № 12;
за разработку и практическое внедрение инновационных эндоскопических технологий лечения
гидроцефалии у детей – коллектив сотрудников Научно-практического центра медицинской помощи
детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы
в составе: Петраки Виктора Леоновича, ведущего научного сотрудника отдела нейрохирургии и
хирургии новорождённых; Притыко Андрея Георгиевича, директора; Симерницкого Бориса
Петровича, руководителя отдела нейрохирургии и хирургии новорождённых;
за создание монографии " Энтерология. Руководство для врачей" – Парфенов Асфольд Иванович, зав.
отделом патологии кишечника Московского клинического научно-практического центра.
«Московский спорт представлен спортом высоких достижений, где наши спортсмены доминируют в
олимпийских сборных, достигают серьезных побед», - добавил мэр. По словам С.Собянина, за
последние годы созданы тысячи новых не только крытых спортивных сооружений, но и открытых,
доступных гражданам.
Лауреатами премии 2014 года в номинации " Физическая культура и спорт" стали:
за большой вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных спортсменов по

художественной гимнастике – Зарипова Амина Василовна, тренер спортивной школы олимпийского
резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного
объединения; за организацию учебно-тренировочного процесса на высоком уровне и спортивные
достижения учащихся школы – Иванов Олег Александрович, генеральный директор Спортивной
школы № 2; за активную работу по проведению в городе Москве спортивных соревнований и
подготовку спортсменов высокой квалификации – Нефедова Екатерина Геннадьевна, зам. директора
Спортивной школы № 82; за разработку и внедрение эффективных методик подготовки спортсменов
и личный вклад в развитие системы физического воспитания населения – Чернова Елена Алексеевна,
зам. директора Спортивной школы олимпийского резерва № 44;
«Туризм за последние годы сделал большой рывок в увеличении объема туристических услуг.
Количество туристов в Москве за последние четыре года увеличилось на 40% и достигло своего
исторического максимума. Более 5 млн туристов. Это серьезный мировой показатель», - подчеркнул
градоначальник.
Лауреатами премии 2014 года в номинации " Туризм" стали:
за личный вклад в организацию Волонтерского туристского центра города Москвы и подготовку
высококвалифицированных специалистов – Березин Владимир Павлович, руководитель центра
студенческих инициатив Московского государственного института индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича; за многолетнюю плодотворную работу в гостиничном хозяйстве и участие в реализации
программ по развитию туризма в городе Москве – Иванов Андрей Алексеевич, генеральный директор
ОАО Гостиничный комплекс " Орехово" ; за многолетнюю и плодотворную работу по продвижению
туристских возможностей города Москвы в регионах России – Козловская Татьяна Сергеевна,
генеральный директор ООО " Интерс" ; за реализацию инновационных проектов создания единого
информационного пространства в сфере туризма и гостиничного хозяйства города Москвы –
коллектив ООО " Издательский дом " Турбизнес" в составе: Борисовой Елены Юрьевны, зам.
генерального директора; Мальцевой Ольги Сергеевны, исполнительного директора; Попова
Александра Николаевича, главного редактора тематических выпусков, зам. генерального директора;
Сивовой Людмилы Олеговны, руководителя отдела конференций;
Тарасюк Ларисы Владимировны, руководителя отдела информации и распространения;
за вклад в развитие туристской инфраструктуры и разработку новых экскурсионных маршрутов на
двухэтажных автобусах и речных теплоходах по историческим местам города Москвы – коллектив
ООО " Сити Сайтсиинг Москоу" в составе: Брагина Николая Сергеевича – финансового директора;
Крылова Романа Владимировича – генерального директора; Лаврентьева Сергея Владимировича –
президента.
Указанные премии присуждаются в соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. №
38 " О наградах и почётных званиях города Москвы" .
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