В Москве в 2016 году сохранят ся высокие т емпы рест аврации
09.02.2016

На сегодняшнем заседании президиума Правит ельст ва Москвы мэром Москвы Сергеем
Собяниным был поднят вопрос о рест аврации памят ников культ урного наследия.
«В следующем году мы не снижаем объемы программы, будут отреставрированы десятки новых
объектов», - пояснил Собянин.
Руководитель Департамента культуры Москвы доложил Собянину о том, что в прошлом году было
отреставрировано 115 культурно значимых объектов, большую часть финансовых средств,
затраченных на проведение работ, составили средства федерального бюджета и частные
инвестиции. При этом общая сумма средств, использованных для реставрации архитектурных
памятников Москвы в прошлом году, составила 19 млрд.рублей.
Согласно итогам, подведенным на заседании Президиума Правительства Москвы, за последние пять
лет в столице было отреставрировано 614 различных объектов, так или иначе относящихся к
культурному наследию страны, благодаря чему количество памятников культуры, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, снизилось до 20 %. В течение 2016 года предполагается
отреставрировать 377 объектов, что повлечет снижение количества памятников, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, до 15%.
В 2016 году особое внимание будет уделено реставрации памятников ВДНХ, в том числе главного
входа, северного входа, павильона №32/34 «Космос» и павильона № 58 «Земледелие».
Отдельно субсидируются реставрационные работы по восстановлению памятников религиозной
культуры: в прошлом году было выделено 186 млн.рублей из столичного бюджета и почти 45
млн.рублей из других источников для этой цели. С начала 2012 года было отреставрировано 14
храмов.
Не меньшее значение имеет и реставрация воинских захоронений и памятников героям страны. Так, к
70-летнему юбилею Победы было отреставрировано 14 памятников Героям Советского Союза и 38
памятных монументов.
В прошлом году три жителя Москвы были награждены званием «Почётный реставратор города
Москвы», ими стали: главный архитектор проектно-реставрационной мастерской № 13 ОАО
" Моспроект-2" имени М.В. Посохина Виктор Коршунов, руководитель реставрационной мастерской
ООО «АРМ-Эстрейя» Лариса Лазарева и главный архитектор ООО «Фирма «МАРСС» Григорий
Мудров.
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