В Цент ральном округе Москвы наградят 4-лет него и 95-лет него героев
16.10.2014
В 2014 году в жюри конкурса поступило 264 заявки на 12 номинаций. Наибольшую активность
проявил Басманный район столицы. От района рассмотрено 43 номинанта. Больше других
предложений – 52 - поступило по номинации «Звездочка Ц АО», в которой награждаются
талантливые дети в возрасте от 5 до 12 лет. В номинации «Самый лучший двор» к рассмотрению было
принято 18 адресов, представленных жителями 10-ти районов округа. Дворы номинировались по
результатам благоустройства и ремонта 2014 года.
Имена лауреатов определяли по итогам голосования членов жюри, в которое традиционно входят
Директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль,
народная артистка России Ангелина Вовк, депутат Государственной Думы Николай Гончар, многие
другие уважаемые и заслуженные жители Ц АО города Москвы.
Председатель Общественного совета при префекте Инна Святенко подчеркнула, что победитель
определялся в результате горячих споров 42-х членов Общественного Совета. «Единодушное мнение
было только по двум кандидатурам на спецпризы, - это воспитанник детского сада Ваня Исаков и
ветеран Великой Отечественной войны Василий Суров, - приоткрыла завесу Инна Святенко, - Мы
хотим выразить благодарность этим храбрым людям, которые совершили подвиг, спасая жизни
других».
Для информации: 23 марта 2014 года четырехлетний Ваня Исаков, почувствовав запах дыма, идущий
из подвала его дома, разбудил родителей и настоял, чтобы они вызвали «большую красную
пожарную машину». В результате сотрудники МЧС успели предотвратить распространение пожара и
спасли троих человек. 95-летний Василий Сергеевич Суров в годы Великой Отечественной войны
служил в разведке, дошел до Берлина, участвовал в битве на Курской дуге, освобождение Киева,
Польши, Западной Украины. Ветеран по-прежнему в строю и ведет активную работу по
гражданскому и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2014 году вышла
в свет его книга, посвященная 70-й годовщине Великой Победы.
Инна Святенко также рассказала, что торжественную церемонию традиционно будут вести
народные артисты России – жители Ц АО - Ангелина Вовк и Владимир Березин, а в концертной
программе выступят финалисты проекта 1 канала «Голос».
Напомним, что торжественная церемония награждения победителей IX-го окружного конкурса
«Общественное признание – 2014» состоится в 18.00 20 октября 2014г. в театрально-концертном
зале Ц ентрального Дома культуры железнодорожников (Комсомольская пл., 4).
Соискателями премии становятся самые талантливые и инициативные люди - те, кому небезразлична
жизнь родного района и столицы в целом. Ц еремония вручения - красивое, зрелищное событие, в
ходе которого подводятся основные официальные итоги конкурса. Лауреатам премии вручат
статуэтки авторской работы «Признание» (хрустальный цветок, 10 лепестков которого
символизируют 10 районов Ц АО), специальные призы и почетные дипломы. Ежегодно в ходе
церемонии объявляется имя «Человека года». 2014 год объявлен Указом Президента «Годом
культуры». В этой связи лауреат представляет именно эту сферу.
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