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По словам куратора «Программы-200» депутата Госдумы Владимира Ресина, Южный округ
столицы – один из немногих московских округов, где по мере реализации «Программы-200» жители будут обеспечены церковными приходами шаговой доступности в должном количестве. Благодаря активной позиции руководства округа, префекта ЮАО Алексея Челышева здесь работа идет
системно и грамотно.
В ЮАО планируется возведение 31 храмового комплекса. Три храма уже эксплуатируются. В
стадии строительства еще шесть объектов. В этом году намечено завершить строительcтво храма
в честь Святителя Спиридона по ул. Судостроительной, храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на пересечении Тамбовской и Ясеневой улиц. Развернуто строительство на площадках по
улицам Борисовские пруды, Красного Маяка, Днепропетровской и в Булатниковском проезде.

Награда найдет каждого

Свое мнение о том, насколько важно сохранять
историческую правду и
воспитывать в молодом поколении чувство гордости
за свою страну, рассуждает
врач-психотерапевт Алексей МИШИН.

- Глубокий патриотизм
всегда был и остается отличительной чертой российского народа. Особенно ярко он
проявился в годы Великой
Отечественной войны, стал
основой духовно-нравственного превосходства Советского Союза над фашистской
Германией, явился мощным
источником массового героизма, мужества, самоотверженности советских людей на
фронте и в тылу.
Печально обстоят дела у
нас внутри страны с учебниками истории. Их авторы под
предлогом поисков правды о
войне множат ложь и новые
мифы, которые эксперты не
успевают развенчивать. Если
сейчас не заложить в сознание юного поколения четких
знаний о нашей Великой Победе, которая унесла почти
30 млн. человек, то нам останется только одно: пожинать
плоды сегодняшнего мракобесия. В связи с этим воспитание патриотизма у подростков - не просто красивые
слова, это жизненная необходимость сегодняшнего
времени. Ощутить связь поколений, узнать трагические
и великие подвиги людей,
отдавших жизнь за Родину,
помогают историко-патриотические музеи. Выцветшие гимнастерки и пилотки,
пожелтевшие фотографии,
ветхие треугольнички писем
не оставят равнодушными
никого. Именно здесь дети
познают нашу героическую
историю и богатую культуру,
учатся ощущать гордость за
свой народ, уважать себя и
соседей, понимать важность
наследия российских традиций. Формируя у молодежи
чувства гражданственности
и патриотизма, мы готовим
достойное будущее своей
стране.

Записала Екатерина БЕЛОВА.

307 ветеранов в Южном округе награждены юбилейной медалью «70
лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Торжественное событие
состоялось в префектуре ЮАО.
В церемонии награждения приняли участие префект ЮАО Алексей Челышев, депутат Московской городской Думы Кирилл
Щитов, председатель Совета ветеранов Южного округа Елена Дубман.
В зале, стоит отметить, царили особая
атмосфера праздника, дух единения с братьями-белорусами, которые сегодня являются нашими союзниками и надежными
партнерами. В годы фашистской оккупации
белорусская земля и ее народ отважно сражались за свою независимость. Бои за Белоруссию открыли нашим войскам в 1944 году
путь на Берлин. И у нас в России, и в братской Республике Беларусь немало участников тех великих событий. Среди них узник
фашистского лагеря, житель нашего округа
Иван Войтенков. Он не только прошел ужасы
концлагеря в далекой юности, но и закалил

свой характер, прожил достойную жизнь, а
сегодня передает свои знания, опыт молодому поколению, рассказывая школьникам
о тех страшных днях. Иван Маркович был в
числе жителей округа, удостоенных этой высокой награды белорусского правительства.
Согласно положению о медали, ею награждаются в том числе иностранные граждане
и лица без гражданства, непосредственно
принимавшие участие в боевых действиях
за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В их числе и наши соотечественники.
Алексей Челышев обратился к ветеранам
со словами приветствия и особо отметил,
что ветераны и сегодня являют пример подражания для молодого поколения. Недавно
делегация ЮАО посетила с дружеским визитом Минск. В составе делегации были и члены Совета ветеранов Южного округа, которые особо отмечали теплоту и сердечность
белорусов, их достижения в экономическом
развитии, красоту столицы Республики Беларусь города Минска. Здесь открыт музей
Великой Отечественной войны, Алексей Че-

лышев выразил уверенность, что его смогут
посетить наши ветераны. «Главное, мы стоим
плечо к плечу, - подчеркнул префект. – И белорусские ветераны, и вы служите воспитательным примером для молодежи».
О важности сотрудничества между Москвой и Минском сказал в приветственном
слове, обращаясь к награжденным, депутат
Московской городской Думы Кирилл Щитов.
Он отметил, что сегодня обстановка у наших
границ вновь накалена, встала волна нацизма. «Но пока вы в строю, у нацистов нет никаких шансов исказить историю», - подчеркнул
Кирилл Щитов.
Елена Дубман также поздравила ветеранов с наградой и зачитала обращение президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко к ветеранам. Конечно, зал не мог
вместить все 307 человек, а кто-то уже не
может приехать в префектуру, где проходила
церемония награждения, по состоянию здоровья. Но награда дойдет до каждого – об
этом позаботятся местные органы власти.
Ведь забота о ветеранах – приоритетная задача Правительства города и округа.

Нина ДОНСКИХ.

Смотр-конкурс музеев воинской славы
В рамках проводимого к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
смотра-конкурса музеев
предприятий и учреждений делегация ветеранов
ЮАО ознакомилась с экспозиций в ОАО «НИЦЭВТ».
Научно-исследовательский
центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) одним из первых предприятий в
округе заявил о своем желании
принять участие в конкурсе, который проводит городской Совет ветеранов Москвы.
В
Научно-исследовательском центре многие годы существует и успешно функционирует музей, в экспозиции которого
отражены интересные страницы истории, начиная с самого
начала разработки и создания
средств вычислительной техни-

ки СССР (1969 – 1991 гг.) и до
настоящего времени.
Музей НИЦЭВТ также содержит уникальную героикопатриотическую
экспозицию,

рассказывающую о ветеранах
Великой Отечественной войны
– бывших и настоящих работниках предприятия, о поисковой
работе комсомольских и моло-

дежных организаций по увековечиванию памяти защитников
Отечества, о шефских связях
с моряками-пограничниками.
Предприятие, отмечали ветераны в ходе знакомства с музеем,
хранит традиции почитания памяти павших воинов.
Совет ветеранов ЮАО призывает организации и учреждения юга столицы принять активное участие в проводимом
смотре-конкурсе. Основными
задачами конкурса является организация работы ведомственных музеев как одной из форм
по сохранению и преумножению
духовно-нравственного наследия, формированию у подрастающего поколения высокой
нравственности, трудолюбия и
патриотизма, уважения к боевым и трудовым подвигам своего народа.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

