Владимир Ресин положит ельно оценил ход ст роит ельст ва храмов в ЮЗАО
05.10.2015
В прошедшую суббот у в ЮЗАО сост оялся т радиционный объ езд совет ником мэра Москвы и пат риарха Кирилла
Владимиром Ресиным объ ект ов, возводимых в рамках выполнения городской программы ст роит ельст ва
православных храмов. В инспекционной поездке т акже участ вовал глава ФХУ РПЦ архиепископ Егорьевский
Марк.
Итоги осмотра подводились на совещании, прошедшем на объекте в Южном Бутове, где строится храм в честь праведного
воина Федора Ушакова.
Давая оценку увиденному, Владимир Ресин в частности сказал: «ЮЗАО одна из крупнейших территорий в Москве. Здесь 28
участков подобрано и передано церкви. <…> Это та префектура, где совместными усилиями комплексно решаются все
вопросы — где-то строительные, где-то проектирования, где-то подготовки к проектированию. <…> Самое важное — это
обеспнчение финансирвания. Я вижу, что в такое непростое время, приходы собирают деньги на строительство, настоятели и
прихожане, находят благотворителей, жертвующих значительные суммы. Например, в храм в честь пророка Божия Илии, на
пересечении ул Грина с Куликовской, обратилась одна уральская металлупическая компания, которая взялась за отливку
колоколов, которые после передаст в дар. А на улице Гарибальди в Черемушках, крупный благотворитель Норникель вообще
решил не только возвести храм за счет своих средств, но и взять на себя часть рбот по благоукрашению. Конечно не на всех
объектах округа картина финансирования радужная». Уточняя сказанное, В. Ресин назвал храм в на Южнобутовской 9 ,
отметив, что там «финансирование несколько подводит», однако компания, которая ведет строительство, чтобы не тормозить
процесс нашла нового благотворителя, который взял на себя вопросы по инженерии, и возведение храма все же
продвигается.
Что же касается остальных объектов, осмотренных в ходе субботнего объезда, В. Ресин ходом работ на них остался доволен:
«В целом по округу строятся 6 храмов. Из тех, которые мы сегодня посетили, я доволен темпами работы в Черемушках,
неплохо продвигаются работы в Северном Бутово и на улице Южнобутовской, 62-64. И на этом объекте, вы сами видите работы идут полным ходом».
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