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Уважаемый Юрий Александровичь.
Уважаемый Дмитрий Владимирович.
Уважаемый Андрей Владимирович.

Вот уже два года горожане ожидают окончание работ по обновлению
набережной и полноценно восстановленный спуск к Уралу. По поводу
проводимых работ сказано уже много и я не буду повторяться.

Скажу о том, что, по моему, осталось в стороне от внимания заказчиков,
надзорных органов и общественности обсуждающей эту тему, но именно оно и
есть одна из причин сегодняшнего состояния и возможных неожиданных
последствий в будущем.

Видовой облик города по правому берегу Урала (район бульвара на
который выходит главная пешеходная улица города) при обозрении со стороны
рощи, формируют четыре основных объекта: главный спуск к реке, вантовый
мост в рощу, набережная вдоль русла и речные фонтаны по руслу. Я не говорю
о постройках на берегу это другая тема.

Но здесь речь идет об основном спуске, к реке, с бульвара.
Очевидно, что глава города Оренбурга принял решение о благоустройсте

этой части речного фасада. И работы начались с восстановления спуска к реке,
посредством предания ему первоначального облика, используя материалы
которые видимо должны были соответствовать такому замыслу. Решение
вероятно хорошее и действительно имело место быть, иначе эти работы не были
бы проведены.

Вопрос в том, каким было техническое задание на проектирование и кто
изучал:

- почему ступени спуска и его архитектурные формы к концу семидесятых,
началу восьмидесятых годов прошлого века, простояв всего четверть века, по
их созданию, пришли в полную негодность? И на это очевидно есть
однозначный ответ и профессионалы его тоже должны знать.

- почему, при восстановлении спуска, при строительстве набережной и
моста, было принято решение не восстанавливать ступени посредством
применения технологии бетонироваия, а заменить их на гранитные? А на это
есть однозначный ответ и профессионалы его должны знать.



- почему несущие конструкции в основанииях удерживающих
горизонральные переходы, в том числе через железнодорожный путь имеют
существенно заметное проседание? На это очевидно, тоже есть однозначный
ответ и профессионалы его должны знать.

- почему при восстановлении спуска, при строительстве набережной и
моста, не были полностью проведены все восстановительные работы, но было
принято решение о создании собственного цеха по изготовлению декора,
балясин, ограждений, парапета и прого антуража? И на это очевидно есть
однозначный ответ и профессионалы его тоже должны знать.

- на каих грунтах расположены фундаменты в основании спуска? Может
тоже кто-то ответит?

А теперь вопрос о сроках проведения работ с использованием бетонных
растворов, хотя бы и с применением специальных присадок. Почему
планировалось проведение самых ответственных работ с применением
бетонных растворов, на открытой местности, в холодный период? Вот на этот
вопрос у меня нет ответа и я не знаю, кто может что-то сказать по этому поводу.

Но всё таки попробую немного прояснить тему. Набережную, мост,
фонтаны строили и монтировали люди которых просто невозможно упрекнуть в
некомпетентности, непрофессионализме и тем более в какх либо иных
предвзятостях, крме одного: они были преданы своей работе, своему городу и
при появившейся возможности подарили городу речную красоту рискую при
этом своими должностями. Но они это сделали.

Так в этом и кроется ответ на многие вопросы. Люди построившие
Оренбургские газзаводы могли сделать новое. А вот восстанавливать старое
посчитали не возможным, в том числе и потому, что это был бы новодел. А вот
очередь на подобные работы по реконструкции подобных объектов в
профильном министерстве была расписана на двадцать лет вперёд. И до
Оренбурга она дошла бы когда ступени спуска превратилисьбы в пыль. Ибо
впереди были такие объекты как исторические памятники в Павловске и иные
подобные. Вот начали создавать собственное производство. А через пятилетку
страны не стало. И всё.

Зато появились градостроители посчитавшие, что для них нет препятствий,
только объяви “тендер” и всё решится само собой. Так вот, не желая никого
обидить, скажу, что ни всемогущий “тендер”, ни грамотные “юристы” или кто
ещё, из числа не ведающих производственные технологии, но допускающих
шапкозакидательские подходы могут получать только такие сугубо
неудовлетворительные результаты. И вместо того чтобы поняв свою ошибку,
искать возможность решения, созданной опрометчевым решением, проблемы,
идут в суд. Не ведают видимо, что технические вопросы в том вопросы
технического задания, должны решать технически образованные специалисты -
инженера. А их нет? И это при том, что исполнитель работ и сам говорит о том,
что устранит брак, в силу данной им гарантии.

В приложении есть несколько писем в которых я задавал и эти вопросы, но
увы есть ответы сразу обо всё и ни о чём конкретно. Сделать не смогли и
кивают видимо с больной головы (которой нет теперь) на здоровую.

Вот интересно, а где сейчас демонтированные ступени спуска из красного
гранита? В одном из писем я написал: “Сможете - город запомнит. Не сможете
запомнит тоже”. Не смогли, или пока не смогли? Я задал вопросы, ответьте?

С уважением А.А. Рождествин.
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Врио Губернатора Оренбургской области Паслер Д.В.
(О спуске к реке на набережной Урала)

Уважаемый Денис Владимирович

Вот уже два года горожане ожидают окончание работ по обновлению
набережной и полноценно восстановленный спуск к Уралу. По поводу
проводимых работ сказано уже много и я не буду повторяться.

Скажу о том, что, по моему, осталось в стороне от внимания заказчиков,
надзорных органов и общественности обсуждающей эту тему, но именно оно и
есть одна из причин сегодняшнего состояния и возможных неожиданных
последствий в будущем.

Видовой облик города по правому берегу Урала (район бульвара на
который выходит главная пешеходная улица города) при обозрении со стороны
рощи, формируют четыре основных объекта: главный спуск к реке, вантовый
мост в рощу, набережная вдоль русла и речные фонтаны по руслу. Я не говорю
о постройках на берегу это другая тема.

Но здесь речь идет об основном спуске, к реке, с бульвара.
Очевидно, что глава города Оренбурга два года тому назадпринял решение

о благоустройсте этой части речного фасада. И работы начались с
восстановления спуска к реке, посредством предания ему первоначального
облика, используя материалы которые видимо должны были соответствовать
такому замыслу. Решение вероятно хорошее и действительно имело место быть,
иначе эти работы не были бы проведены.

Вопрос в том, каким было техническое задание на проектирование и кто
изучал (то есть это вопрос технического состояния и технологий изготовления
которые должны были бы быть применены):

- почему ступени спуска и его архитектурные формы к концу семидесятых,
началу восьмидесятых годов прошлого века, простояв всего четверть века, по
их созданию, пришли в полную негодность? И на это очевидно есть
однозначный ответ и профессионалы его тоже должны знать.

- почему, при восстановлении спуска, при строительстве набережной и
моста, было принято решение не восстанавливать ступени посредством
применения технологии бетонироваия, а заменить их на гранитные? А на это
есть однозначный ответ и профессионалы его должны знать.

- почему несущие конструкции в основанииях удерживающих
горизонральные переходы, в том числе через железнодорожный путь имеют
существенно заметное проседание? На это очевидно, тоже есть однозначный
ответ и профессионалы его должны знать.



- почему при восстановлении спуска, при строительстве набережной и
моста, не были полностью проведены все восстановительные работы, но было
принято решение о создании собственного цеха по изготовлению декора,
балясин, ограждений, парапета и прого антуража? И на это очевидно есть
однозначный ответ и профессионалы его тоже должны знать.

- на каих грунтах расположены фундаменты в основании спуска? Может
тоже кто-то ответит?

А теперь вопрос о сроках проведения работ с использованием бетонных
растворов, хотя бы и с применением специальных присадок. Почему
планировалось проведение самых ответственных работ с применением
бетонных растворов, на открытой местности, в холодный период? Вот на этот
вопрос у меня нет ответа и я не знаю, кто может что-то сказать по этому поводу.

Но всё таки попробую немного прояснить тему. Набережную, мост,
фонтаны строили и монтировали люди которых просто невозможно упрекнуть в
некомпетентности, непрофессионализме и тем более в какх либо иных
предвзятостях, крме одного: они были преданы своей работе, своему городу и
при появившейся возможности подарили городу речную красоту рискую при
этом своими должностями. Но они это сделали.

Так в этом и кроется ответ на многие вопросы. Люди построившие
Оренбургские газзаводы могли сделать новое. А вот восстанавливать старое
посчитали не возможным, в том числе и потому, что это был бы новодел. А вот
очередь на подобные работы по реконструкции подобных объектов в
профильном министерстве была расписана на двадцать лет вперёд. И до
Оренбурга она дошла бы когда ступени спуска превратилисьбы в пыль. Ибо
впереди были такие объекты как исторические памятники в Павловске и иные
подобные. Вот начали создавать собственное производство. А через пятилетку
страны не стало. И всё.

Зато появились градостроители посчитавшие, что для них нет препятствий,
только объяви “тендер” и всё решится само собой. Так вот, не желая никого
обидить, скажу, что ни всемогущий “тендер”, ни грамотные “юристы” или кто
ещё, из числа не ведающих производственные технологии, но допускающих
шапкозакидательские подходы могут получать только такие сугубо
неудовлетворительные результаты. И вместо того чтобы поняв свою ошибку,
искать возможность решения, созданной опрометчевым решением, проблемы,
идут в суд. Не ведают видимо, что технические вопросы в том вопросы
технического задания, должны решать технически образованные специалисты -
инженера. А их нет? И это при том, что исполнитель работ и сам говорит о том,
что устранит брак, в силу данной им гарантии.

В приложении есть несколько писем в которых я задавал и эти вопросы, но
увы есть ответы сразу обо всё и ни о чём конкретно. Сделать не смогли и
кивают видимо с больной головы (которой нет теперь) на здоровую.

Вот интересно, а где сейчас демонтированные ступени спуска из красного
гранита? И почему вместо заготовленного ещё в то время гранитного мателиала
для ступеней, который может служить 1000 лет. Снова применены материалы
которые не могут служить в таких условиях? Это выходит кому-то очень
понадобиля краный гранит и его просто убрали куда подальше?

В одном из писем я написал: “Сможете - город запомнит. Не сможете
запомнит тоже”. Не смогли, или пока не смогли? Я задал вопросы, ответьте?

С уважением А.А. Рождествин.



Приложения. Часть перписки на 11 стр.

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Александр Рождествин <orenburg-alexandr@mail.ru>
Кому: general <general@admin.orenburg.ru>, enr <enr@mail.orb.ru>, letter <letter@gov.orb.ru>
Дата: Суббота, 17 декабря 2016, 19:13 +06:00
Тема: Замечание по новому желанию городской власти начала застройки исторической
части Оренбурга

Главе города Е.С. Арапову (лично). Копия (для сведения) губернатору Оренбургской
области Ю.А. Бергу (лично).

Уважаемый Евгений Сергеевич. Ваше желание продолжения обустройству
набережной достойно внимания общественности, усилий администрации и новых
инвестиций. Это можно только приветствовать. Тем более достойно пожелание открытия
площадей и инженерного музея. Вопрос в том, что такие мастабные проекты в нашем городе,
увы, никто не может реализовать. Примеры известны, Это: атриум, астория, аквапарк и еще
нечто стоящее на виду горожан. Подумайте прежде чем что-то ломать, хорошо подумайте.
Горожанам не нужен еще один памятный недострой в центре. Но очень нужна достойная
набережная. И будет много желающих это сделать, но реально такое могут лишь единицы.
Вы берете ответственность на себя за весь речной фасад современного Оренбурга. Но для
начала хотя бы отремонтируйте и включайте речные фонтаны которые украшали набережную
десятилетия до Вас, но Вашей администрацией доведены до нерабочего состояния.

Да еще замечание. Не стоит, ради создания видимости какой-то новой деятельности
переименовывать парк культуры и отдыха имени В.П. Чкалова в парк Ю.А. Гагарина. Не
унижайте Валерия Павловича из за амбиций должностных инициаторов не знающих историю
города. Юрий Алексеевич уважаемый человек, но сквер в его честь и памятник его пребыванию
в городе уже есть. Так что не уничтожайте, а лучше развивайте то что сделано и там где сделано
это Вашими предшественниками. И помните что Зауральная роща города это исторический
генерал губернаторский сад основанный в 19 веке. теперь он заброшен, но в том и Ваша
вина. Не добивайте историю города, а лучше поднимите её на щит. Людям интересны не
поставленные всюду новоделы, им интересна воспроизведенная, отреставрированная и
доступная историческая память. Сможете - город запомнит. Не сможете запомнит тоже.

И последние вы проигрываете в развитии и обустройстве города по одной простой причине,
не Вы ни Ваши районные партнеры не в состоянии осознать и переступить грань которую сам
город давно перерос и требует особого внимания имеено сегодня, ибо завтра это будет поздно,
поскольку существующий сегодня подход городской власти к планированию городской
застройки, так же как и подход районной сельской власти к планированию сельской застройки
городского окружения приведет к тому, что вся эта сросшаяся Оренбургская агломерация будет
представлять сплошные "трущобы". Вы не видите города субмиллионика сегодня
существующего на этой территории (уже 700 000 населения), не видите ни его транспортной
загруженности и инфраструктурной разорванности ни чего либо иного с чем жители совсем не
согласны. И это показывают опросы проводимые телевизионщиками во время Ваших
выступлений по телевидению. Нам не нравиться город в его сегодняшней застройке и
планировке его перспективы. Не нравиться на какие-бы юридически обоснованные нормы Вы
не ссылались. Ибо все прописные нормы (в их разумном диапазоне), в применении городу,
заказываете Вы и только Вы. За то Вы и отвечаете. Так делали Ваши предшественники
запланировавшие и построившие ул. Чкалова, пр. Гагарина, пр. Дзержинского, ул. Салмышскую.
То есть все то (и не только), что сегодня Вы уплотняете. Решайте вопрос соединения города и
сельских поселений его окружения, вопрос единства его инфраструктурного развития. А если не
можете это сделать на уровне власти города и района, то делайте на уровне Правительства
Оренбургской области. Ибо правительство области видит и делает несколько больше чем
администрации города и района вместе взятые.

Решить это возможно только единым планированием, единой территории всей городской
агломерации. То есть единой территории города состоящей и з собственно города и сел его
окружения Оренбургского района. К сожалению ни район, ни город, ни область до решения
этого вопроса ещё поднялись. Видимо так удобно, проще решать частные вопросы, и не
замечать общей проблемы, а когда станет невыносимо горожанам сослаться на кого-то иного.
Мол так сложилось.



Но помните, то что будет завтра, решаете Вы здесь и сегодня. И только Вы, а не
Президент России, ибо он решает то, что должен, и решает на своем месте, а Вы на своем.
Так что удачи.

С уважением. Александр Рождествин. orenburg-alexandr@mail.ru
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Губернатору Оренбургской области Бергу Ю.А. (лично)
Главе города Оренбурга Арапову Е.С. (лично)

От Рождествина А.А. Т. 8-903-368-0671, e-mail orenburg-alexandr@mail.ru

(о духовности в проекте обустройства
набережной Урала в Оренбурге)

Уважаемый Юрий Александрович
Уважаемый Евгений Сергеевич

16 марта 2018 года на круглом столе в библиотеке Н.К. Крупской был представлен не
суд общественности проект благоустройства набережной Урала. Этот проект, есть
хорошая подвижка в обустройстве части речного фасада на Урале у города Оренбурга, в
реализации которой можно только пожелать успеха. А 18 марта 2018 года, на прошедших
выбрах президента Росиии и одновременном городском референдуме о выборе объектов
благоустройства, мы - горожане проголосовали за этот проект в городе Оренбурге и за
президента России - В.В. Путина.

При этом, внимательно выслушав мнения проектировщиков, иных специалистов и
горожан в отношении представленного проекта позволю себе высказать некоторые
пожелания в отношении его содержания. Поскольку считаю, что данная работа, при всей
её масштабности и объёмной ценности ни как не отражает историческую и духовную
сущность этой территории, именно от которой есть и пошёл город Оренбург. А без
духовного наполения историческим содержанием в виде восссоздания существующего старого
и создания хотя бы памятных и знаковых объектов о культурных ценностях города связанных с
этим горродским местом, судьба его будет обречена на долгое бессмысленное существование
как например у комплекса «Национальная деревня». Надеюсь это понятно и не будет повторено
в том виде, но будет доработано.

1. На набережной находятся обекты культурного наследия находящиеся в руинированном и
разрушенном, а то и некогда снесенном состоянии.

- здание Оренбургского ЛВЗ. (разрушенное состояние);
- здание электростанции 1852 года постройки (руинированное состояние);
- снесенное здание с эстрадой для духового оркестра призванного играть в высоты бульвара

на всю зауральную рощу (в последнее время именовавшейся ресторан поплавок Урал) проект
обещает воссоздание снесенного объекта;

- здание и сооружения действующего открытого водозабора, собственно из за наличия
котрого набережная ограничена существующей территорией у спуска с бульвара.

- ныне реконструированный спуск с бульвара на берег Урала;
- восстановленный исторический спуск на берег Урала от Елизаветинских ворот;
- здание обкомовской гостиницы (дачи) гда был и проживал Ю.А. Гагарин по приезде в

Оренбург (разрушена)
- здание станции «комсомольская» детской железной дороги, совсем недавно построенное в

существующем противопожарном, антивандальном исполнении.
2. При этом сосем не стоит забывать, что крепость Оренбург поставлена на высоком берегу

Урала выше существовавшей Бёрдской крепости. О существовании которй уже правкически
забыли. А стояла она на Уральском Берегу перед перекрестком где сегодня ул. М. Горького



соединяется с пер. Паромным, ул. Чичерина и Черепановых. И имено здесь была паромная
переправа, для связи и сообщения правого и левого берегов Урала. На левом берегу, на
некотором отдалении стояла часть города, именуемая «Меновой двор». Не стирайте эту память
об основании Оренбургской крепости и защитниках города Оренбург.

3. С другой же стороны Оренбургской крепости после эспланады стояло казачье поселение
именуемой «Форштадт» начинавшееся практически от речного берега. И именно с этой стороны
шли Пугачевский войска на штурм города Оренбурга. И здесь на высоком берегу еще не
застроенной части следует поставить панораму, или знак в память Оренбуржцев защитивших
крепость Оренбург от того нашествия. Ещё сохранилась часть крепостного вала где проходили
события той обороны Оренбурга, покажите это горожанам. Это на территории очистных
сооружений современного открытого водозабора. Они не сдали город и были настоящими
героями. Не учтете этого сейчас. Обречёте сие событие на забвение, история Вам этого не
простит.

4. И еще что должно быть сохранено и увековечено поскольку интересно горожанам и не
только, так это пребывание в Оренбурге Императора Александра-1, Цесаревича Александра,
Цесаревича Николая, а также всх тех великих Россиян, делами которомы страна гордится и
поныне, и которые сопровождали Императора и цесаревичей в время посещения Оренбурга, как
например Жуковсий и многие, многие другие. На забывайте об этом. Не дайте забыть об этом
жителям города, ничего неведающих об этом.

5. И там же на территории очистных сооружений электроподстанции сущестуют
фундаменты некогда снесенного «Золотого собора» первого (гражданского) храма Оренбуржцев
поставленного основателем города И.И. Неплюевым. Как бы от сегодня был у места и
восстановленный.

Это наша жизь, это память это события земли Российской происходившие в городе
Оренбурге. И именно от Вас, и только от Вас лично в данный момент зависит положить
основу сохранения этой памяти. Заложите это в проект благоустройства набережной
Урала. Потомки Вам будут говорить спасибо. Сколько бы это ни стоило, но это того стоит.

Юрий Александрович и Евгений Сергеевич. Я перечислил не так уж и много и далеко не
всё, но не пишите и не говорите, что это невозможно, но постарайтесь пожалуйста заложить
основы восстановления истории жизни нашего города. У Вас получится.

Прошу дать ответ за личной подписью адресатов.
22 марта 2018 года. С Уважением. Александр Рождествин.

С уважением. Александр Рождествин orenburg-alexandr@mail.ru
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Губернатору Оренбургской области Ю.А. Бергу.
Прокурору города Оренбурга А.В. Жугину.

Уважаемый Юрий Александрович.
Уважаемый Андрей Владимирович.

Сегодня в теленовостях по городу Оренбургу показали работу оперативного совещания по
вопросам подготовки города к зиме. Примечательно, что совещание, где отчитывались
ответственные специалисты, руководители города и коммунальных предприятий, вёл прокурор
города. Андрей Владимирович правильно и хорошо исполнил эту работу. Примечательно, по
крайней мере на мой взгляд, то, что город со всеми его специалистами, похоже не способен
самостоятено вестьи эту работу. И всем этим ответственным за городское хозяйство,
должностным лицам и прочим профессионалам, приходится переставлять ноги, поворачивать
головы и напоминать о необходимости думать в нужном направлении, дабы они не забыли
что-то в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону и не уповали на авось ссылаясь
на законы по которым они как бы работают и упоминая любимое слово "тендер" как причины
каких-то неожиданных проишествий.

Юрий Александрович, Андрей Владимирович. спасибо Вам за такой труд. и если есть
потребность в содействии со стороны общественности, то я, как человек, когда-то, уже в
далеком начале девяностых годов прошлого века, отвечавший за подготовку города и
городского коммунального хозяйства к зиме, мог бы быть чем-то полезен в этом вопосе при
подготовке города к отопительному сезону.

В приложении смотри открытое письмо относящееся к факту произошедших в городе
властных коллизий.

С уважением. Александр Рождествин orenburg-alexandr@mail.ru

Открытое письмо. Это было в городе “О”???
Уважаемые горожане, в 2010 году, по воле многих участвовавших в том деле политических

субъектов и совсем не случайных обстоятельств, в городской власти ввели должность главы
городской администрации, после чего полномочия по управлению муниципальным аппаратом и
собственно городом (муниципальным образованием) поделили между главой города и главой

администрации города.
Пока главой города был человек, выросший и воспитанный, как личность, ещё при

советской власти, в городской администрации (в работе кадров) не было безумия и явных
кадровых потрясений и заторов, случайных кадровых взлётов и коллапсов. Как-то всё решалось
более-менее взвешенно и авторитетно. Но вот взлетел на трон молодой и перспективный
розовощёкий специалист по воде, резво и без оглядки поменял почти всех спецов и внимая
вновь назначенным, целую пятилетку выстраивал организационно-управленческую систему с
опорой на современные, в его собственном понимании (толковании), подходы к организации
кадровой и иной, необходимой в городском, окружном (в составе субъектов муниципального
образования) строительстве, работы… .

При этом глава города иногда неподдельно удивлялся тому, что происходит, ну скажем, с
точечной застройкой города, например, высотными зданиями ул. Краснознаменной и другим
улицам. Или, например, отчуждением части территории объекта культурного наследия “место
захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов” в Зауральной роще Оренбурга
известным частным лицом. Думаю, горожане сами могут назвать еще много странностей в
управлении городским хозяйством. В памяти горожан, да и в интернете такой информации
достаточно.

И вот в 2015 году сработало заложенное системное противоречие разделения полномочий
единой власти между двумя разными лицами. Глава города уходит с должности, как бы на более
престижную работу, а должность нового главы города занимает глава администрации города,



пять лет, скромно работавший в его тени. Как это происходило, видели и знают многие
горожане.

И вот, по прошествии года, полутора лет, прозвучал серьёзный звоночек при
строительстве жилья для детей сирот (воспитанников детских домов). Достоянием
общественности стало убогое участие управления жилищной политики администрации города в
строительстве этих объектов, приведшее к уголовным делам и очередной, ставшей для мэрии
нормой, кадровой чехарде. С большим трудом и мучительными потугами, с публичными
оправданиями … и чрезвычайшиной, ставшей делом штатным … публичными стараниями
главы города (под присмотром областной власти и надзорных ведомств) - сироты - жильё
всё-таки получили. Не буду говорить о менее заметных фактах и обстоятельствах. Но, теперь по
прошествии двух с половиной лет работы этой, собранной этим главой, команды достоянием
общественности становится задержание заместителя главы города - следственными органами и
помещение его в СИЗО как подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. А
глава города пожимает плечами и удивляется, мол как такое могло произойти? Ведь доверял, а
доверие он не оправдал. Да, кадры решают всё ...

И пошёл он объяснять такое событие губернатору. Видно, что серьезно говорил губернатор
и так сурово, что глава слег в больницу от великого расстройства и обострения скрытых
заболеваний… . Не понял он, что в таких случаях следователи не ждут, воздух не пинают и тем
более не шутят. Пришли они в больничку, и приставили конвой, а потом суд поместил его в
СИЗО. Видимо, чтобы не было скучно и обидно его коллеге, прописавшегося уже там.
Господа хорошие читайте подробности в газетах и прочих СМИ об августовских приключениях
заместителя главы и главы города.

Теперь адвокаты хлопочат о помещении главы под домашний арест. А сам фигурант (и
один и другой) о болезнях вспомнили, о детях. Но знайте горожане ...они не преступники... суд,
пока, не определит их виновность или невиновность. Но, они фигуранты очень некрасивого,
особенно в отношении сути и содержания вменяемого обвинения, для таких высоких
должностных лиц - возбужденного уголовного дела, бросающего тень, видимо, и на его
ставленников.

Безусловно, с должностью и карьерой расставаться жалко … мало ли, вдруг суд оправдает
или дело развалится? Даже если это произойдёт, примут ли горожане теперь эту команду, будут
ли ей доверять? Вряд ли… . Думаю, Арапов и его команда должны уйти … а как иначе? Вот
например, в гораздо менее крамольной ситуации много более достойнее повёл себя бывший
министр лесного хозяйства добровольно сошедший с капитанского мостика после того, как
театрализованные спектакли не глянулись губернатору, да и многие посмотревшие сошлись во
мнении, сочтя артистизм лесников вульгарщиной… . Министр тогда повёл себя достойно…
виноват, не досмотрел, ухожу.

А что видим сейчас? Блеяние про жёсткость меры пресечения, про несправедливость… .
Как всё это похоже на бульдожий прикус начальственного кресла… судорожные усилия в
надежде хотя бы продвинуть на вдруг высвободившийся олимп опять своего… типа надёжного.
Для кого надёжного? Вопрос!!! Но ходят слухи... в отношении сегодняшних замов и глав
округов, но это только слухи. А вот насколько разумно и полезно, для развития города и
городского округа, реализуют создавшееся положение - сегодняшние региональные власти –
решать им, но судить горожанам.

На мой взгляд, произошла компрометация всей команды и ждать судебного решения по
делу задержанных заместителя главы города и главы города, смысла уже не имеет. Этой
команде управленцев горожане доверять видимо уже не будут. Впрочем, ждать не долго. От
того, кого продвинет на должность градоначальника - губернатор, будет зависеть и
восприятие его как личности, его способности принимать нужные востребованные и не очень,
но мудрые решения. Теперь эта ситуация есть мерило зрелости губернатора.

Так что, поживём, увидим. Думаю, осталось не долго.

21 августа 2018 года.
С уважением. Инженер, депутат 1990 года, последний - первый зампред исполкома

горсовета народных депутатов, пенсионер Александр Рождествин.
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Повтор.
В связи с отсутствием, более месяца, Вашего ответа на моё письмо в Ваш адрес; general

<general@admin.orenburg.ru> отправленное: 23 мая 2018, 16:13 +06:00 и отсутствием
вразумительных ответов Ваших специалистов на поставленный вопрос обращаюсь повторно и
прошу ответить по существу моего вопроса.

Главе города Оренбург Арапову Е.С. Уважаемый Евгений Сергеевич.

Обращаюсь к Вам с просьбой выделить 50 погонных метров. демонтированных,
привлеченными Вами сотрудниками, при ремонте набережной - гранитных плит, служивших
более 30 лет ступенями на ремонтируемом сейчай спуске к Уралу и уложить их в качастве
гранитного обрамления перимета вокруг установленного с Вашего ведома, горожанами, в
прошлом году, в Зауральной роще - Поклонного креста. Для целей дальнейшего
художественно-декоративного озеления и благоустройства этого объекта в роще. Убедительно
прошу ответить о возможности исполнения этой просьбы в течении 10 дней.
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Главе города Оренбург Арапову Е.С. Уважаемый Евгений Сергеевич.

Обращаюсь к Вам с просьбой выделить 50 погонных метров. демонтированных,
привлеченными Вами сотрудниками, при ремонте набережной - гранитных плит, служивших
более 30 лет ступенями на ремонтируемом сейчай спуске к Уралу и уложить их в качастве
гранитного обрамления перимета вокруг установленного с Вашего ведома, горожанами, в
прошлом году, в Зауральной роще - Поклонного креста. Для целей дальнейшего
художественно-декоративного озеления и благоустройства этого объекта в роще. Убедительно
прошу ответить о возможности исполнения этой просьбы в течении 10 дней.

С уважением. Александр Рождествин. orenburg-alexandr@mail.ru



Администрация города Оренбурга
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рождествену А. А.
Orenburg-alexandr@mail.ru

Советская ул., д.60, г.Оренбург, 460000
телефон: (3532) 98-74-26, факс: (3532) 77-38-27
e-mail: usdh@admin.orenburg.ru
http://www.orenburg.ru
29.06.2018 № 1-18/2327
На № от ____________

Уважаемый Александр Александрович!

Управление строительства и дорожного хозяйства сообщаем Вам о юм, чю гранитные
плиты (ступени) на балансе организации не числятся.

Начальник управления Е.И.Епаненщиков.
Пьянзин Игорь Сергеевич 8 (3235) 77 15 88

******************************************************************************

Администрация города Оренбурга
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рождествену А. А.
Orenburg-alexandr@mail.ru

Советская ул., д.60, г.Оренбург, 460000
телефон: (3532) 98-74-26, факс: (3532) 77-38-27
e-mail: usdh@admin.orenburg.ru
http://www.orenburg.ru
27.07.2018. № 1-18/2884
На № от _____________

Уважаемый Александр Александрович!

Управление строительства и дорожного хозяйства сообщает Вам о том, что гранитные
плиты (ступени) на балансе организации не числятся.

Начальник управления Е. И. Епанешников
Пьянзин Игорь Сергеевич. 8 (3235) 77 15 88



Часть ответов из переписки по вопросу речного фонтана.

















ВрИО Губернатора Оренбургской области Паслер Д.В.

Уважаемый Денис Владимирович пересылаю Вам ответы властных
органов на мои обращения по речному фонтану на Урале. Моё мнение
такое, что городскую и областную власти такое положение дел вполне
устраивает?. Им всё бы списать на обстоятельства граничащие с
бесконтрольностью бесхозностью, безответственностью? Я бы мог
поверить в утверждение об износе оборудования и непричастности к
этому состоянию городской власти и горводоканала. Одако да, если бы
в течении многих последних лет не наблюдал регулярное
использование насосного оборудования стоящего на берегу Урала не
для целей обеспечения работоспособности фонтана, а для целей забора
речной Уральской воды и её подачи в основные водозаборные
магистрали идущие на основную фильтрационную станцию При этом
сами фонтаны включались не белее чем на 2-3 дня в год, а всё
остальное время для чего работало береговое оборудование? А
последние 5 лет фонтаны и вовсе не работает. Очевидно для нужд
городской администрацией Оренбургского гор водоканала. Или
это называется "не верь глазам своим"? А особенно поучительным
является ссылка администрации на заботливый мотив недопущения
повышения тарифа на воду для горожан. Притом, что фонтан не
требует круглосуточной работы, его следовало бы хотя бы включать по
выходным и праздничным дням в период с мая по сентябрь.
Так задумано было, при его строительстве. А таких дней в течении
всего лета, вряд ли более 3 десятка, или всего-то 200-300 часов работы
на чисто речной не фильтрованной воде, В место 365 дней в году и при
кратно больших объемах водозаборного оборудования водоснабжения
города В какое сравнение всё это может идти с неадекватным
представлением об экономии, о технологии и прочем прочем, прочем,
якобы чём-то как бы объективном? Ну да водоканал у нас слабый и
очень бедный, кажется? Из ответа видно под каким благовидным
предлогом происходит уничтожение красоты набережной Урала, и
конечно не этой властью созданной. Вот такое мнение. Мне жаль
что такая позиция отстаивания ничего неделания победила горожан и
здесь, поскольку обращение написаны неоднократно, а на них
отвечают люди которых я не спрашивал, и которые как бы низа что не
отвечают.
Ответьте пожалуйста будет ли работать речной фонтан на набережной
Урала, будет ли он радовать горожан и напоминить о том что были в
Оренбурге люди делавшие для города достойные объекты, и что Вы
можете сделать для этого сейчас???

В приложении материалы с ответами должностных лиц по вопросу
восстановления речного фонтана. на Урале.

26 марта 2019г. С уважением. Александр Рождествин.



 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


