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О размещении полигона ТБО
В районех. Некрасова
Тимашевского района

Уважаемый Вениамин Иванович!

Свято-Духов мужской монастырь является крупным—духовно-
просветительским центром Краснодарского края. Основателем монастыря был
известный старец схиархимандрит Георгий (Савва), к которому стекались люди со
всей России. Батюшка был захоронен в часовне на территории подворья монастыря
хутора Некрасова, в котором еще находится храм святого великомученика и
победоносца Г.оргия. Это подворье стало местом паломничества не только для
верующих России, но и для жителей ближнего и дальнего зарубежья. На один
только день памяти старца приезжает более тысячи паломников, а в обычные дни
часовня не закрываетсяни днем,ни ночью.

Недавно стало известно, что в километре от этого Святого места
запланировано размещение мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит
братию монастыря и многочисленных паломников, даже само по себе нахождение
такого «объекта»в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих.
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Кроме того, тут же расположены обрабатываемые монастырем земли
сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы,
которые будут загрязнены сточными водами, а также будет иметь место неприятный
запах со стороны мусорного полигона. По границе рассматриваемого участка под
полигон расположена балка, которая проходит по границе скита Свято-Духова



монастыря (впадающая в рыбный пруд), через весь х. Некрасова, хутор Карла Маркса
и впадает в реку Кирпили, которая проходит через весь Тимашевский район,
Приморско-Ахтарскийрайони впадает в Азовское море.

Вениамин Иванович, Вы уже неоднократно помогали нашему монастырю в

разных вопросах и сейчас мы тоже просим Вас рассмотреть возможность переноса
планируемого строительства полигона ТБО в другое место.

Надеемся на Вашу поддержку. Да ниспошлет на Вас Господь Всемогущий свое
благословение на все Ваши благие дела и начинания. Милости и благодати Божией
Вам во все дни Вашей жизни.

архимандрит Иоанн
(Коновалов С.А.)

С уважением,
Настоятель монастыря

Религиозная организация «Свято-Духов мужской монастырь г. Тимашевска Краснодарского края Ейской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН/КПП2353011755/235301001, ОГРН:
1032335002776, ОКВЭД 91.31., р/с 40703810030000060051, к/с 30101810100000000602, Отделение №8619
Сбербанка России г. Краснодар, БИК 040349602.


