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                                                    ОБРАЩЕНИЕ
       к   гражданам  г. Рязани  и  Рязанской  области
                           Уважаемые граждане!  

    Более 60 лет существует   городской  Центральный  Парк 
Культуры и Отдыха. Парк был местом проведения городских 
и  областных массовых культурных мероприятий граждан и 
организаций  города  и  области.  Люди  приходили   в  парк 
целыми семьями, с детьми, чтобы отдохнуть, поучаствовать в 
различных праздничных и  спортивных  мероприятиях. 
   В настоящее же время парк зарос и находится  в жутком  за-
пустении, культурные объекты  разрушены. Он является рас-
садником криминала, местом распития спиртных напитков и 
выгула  собак.  Лишь  изредка  можно встретить прогулива-
ющихся горожан с детьми в светлое время. 
                В целом картина   просто  ужасная.  
   22.12.2006  г.  оформлено   «Заключение  о   возможности 
строительства  в  ЦПКиО  памятника А.С. Пушкину, арх. 
№ 3758 от  17.01.2007 г., но  дальше  дело  не  пошло.
  В 2007  году была  осуществлена  попытка к реконструкции 
парка с помощью компании «Ком Стрин-Рязань». Тогда ак - 
тивную  работу  проделали начальник  отдела инвестицион-
ной  политики Управления экономического  развития г. Ряза-
ни Э.В. Алтунин,  главный   архитектор  проекта   института 
«Рязангражданпроект»   Гандабулов   Виктор   Николаевич,
клуб  А.С.Пушкина,  многие  общественные  организации и 
15 000   граждан  г.  Рязани,  подписавшие   «Обращение». 
Администрация г. Рязани  могла получить  инвестиционный 
вклад  от  инвестора  438.699 млн. руб.,    благоустроенный 
парк вместе  с памятником поэту и  благоустроенное место 
для  отдыха  и  культурных  мероприятий  горожан.
Администрация  города  даже  не  стала   выносить вопрос на
осуждение  общественности.



По  настоянию Рязанского  областного  Центра  Культуры 
А.С. Пушкина в марте 2009  году архитектурой  города  было 
разработано  положение о проведении  открытого  конкурса 
на  лучшее  эскизное предложение  «скульптурный  памятник 
А.С.  Пушкину».  Письмом от  06.07. 2009 г № 20/1/2-16/ 3996 
сообщалось, что « при  рассмотрении бюджета на  2010 год 
предложенная концепция строительства  будет  обсуждаться 
общественностью».  Но этого  не  случилось.

       В 2010г. администрацией  города был  объявлен  конкурс на
   лучшую эскиз-идею  реконструкции  парка ЦПКиО, для чего  
   было  выделено  310 000 руб. Конкурс был проведен, участни-  
   кам выданы  поощрительные призы, но средств для  благоуст-
   ройства не запланировано.     
     18 апреля  2011 года Управление архитектуры города вновь
  приступило  к разработке новой эскиз-идеи. 
    Письменные  решения, обещания, но «воз и  поныне  там». 
                                   Дорогие  Рязанцы! 
    Совет  Центра  Культуры, как это  принято   в   Беларуси, 
обращается  к  вам с просьбой  внести  свои  пожертвования 
для   восстановления   зеленой   зоны,  объектов   культуры  и 
объявить  восстановление  парка  народной стройкой.
 Центр  Культуры имеет  расчетный  счёт, куда  граждане, юри-
дические  лица и организации  могут направить  материальную 
поддержку. 
   Реквизиты  Рязанского  отделения № 8606/019  Среднерус-
ского  банка СБ РФ. Ул. Чкалова,   д 1/2.
ИНН 7707083893,  КПП 623102001, к/с 301018110500000000614 в 
ГРКЦ ГУ банка России по Рязанской области, БИК  046126614. 
   Счет №  47422810453009921000. 
   Назначение  платежа: перечисление  средств  на счет 
   42307.810.9.5300.3547343.  Мазаев  Евгений  Николаевич.
   Фонд  А.С. Пушкина. 

Свои  предложения  и  сообщения  вы  можете  высказать  на 
сайт  Центра Культуры А.С. Пушкина

      почта:   centrrzn@yandex.ru  Мазаеву   Евгению 
Николаевичу.

Совет  Рязанского  областного  Центра  Культуры 
      А.С. Пушкина. Тел. 76-45-27,   8-915-626-87-77.          


