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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Местное отделение Партии «Единая Россия»
Ц АО г. Москвы дало старт акции «Москва – город-герой, город героев». Проект посвящен жителям
города, которые каждый день совершают пусть небольшие, но подвиги и которые достойны того,
чтобы о них узнали люди.
Стартовой площадкой акции стал Ц ентральный округ столицы. Мероприятие в виде открытого
диалога прошло в Государственном музее современной истории России. Здесь в рамках акции
" Москва - город Герой, город Героев" были награждены сотрудники МЧС Ц ентрального
административного округа - Геннадий Содомцев, Алексей Иванченков и Александр Кундин,
заслужившие признание своей упорной работой и подвигами, совершёнными при исполнении
служебных обязанностей.
⠀Награждение лично проводили секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Ц АО г.
Москвы префект Ц ентрального административного округа Владимир Говердовский и секретарь
МГРО Партии «Единая Россия» Андрей Метельский. " Наш округ знаменит тем, что здесь живут и
работают самые замечательные люди, это цвет не только Москвы и России, но и всего мира. И для
нас большая честь, что у нас есть такие замечательные люди" , - сказал Владимир Вячеславович. " Здесь в каждом доме, в каждой квартире живёт заслуженный и уважаемый человек, которого никто
не знает. Поэтому мы считаем, что этот проект очень важный. Мы будем говорить о тех людях,
которые своим трудом каждый день совершают маленькие подвиги" .
⠀Отличившимся сотрудникам Главного управления МЧС России по г. Москве были вручены
благодарности и памятные подарки. В свою очередь почетные гости торжественного мероприятия
поздравили участников акции, так член Совета при Президенте по культуре и искусству Владимир
Машков, выступая перед присутствующими по видеоконференцсвязи отметил: " Москва - город
Герой, город Героев. Как много смысла в этой фразе. Ведь порой мы не задумываемся, что среди нас
живут настоящие герои, которые каждый день спасают жизни и помогают тем, кому так нужна
помощь," - сказал Владимир Львович. - " Я очень рад, что этот важный и нужный проект получил старт
именно в Ц ентральном округе" .
Акция «Москва – город-герой, город героев» дает людям возможность получить заслуженное
признание, ведь каждый из них достоин искренней благодарности за свою многолетнюю работу и
службу. Ведь как говорится: возможное сделает каждый, а невозможное - только герой.
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