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Исх. №ББ-15 21 мая 2022 г.
Работы на ОКН в интересах города Ижевска.

Уважаемый Роман Алексеевич!
На
Объекте
культурного
наследия
народов РФ федерального
значения (Рег. № 181410166860006 (ЕГРОКН). Объект № 1810003001 (БД
Викигида)) историческом здании Главного корпуса Ижевского оружейного
завода расположена Заводская башня. Эта башня со второй половины XX века
является народным символом города оружейников. Её графическое изображение
широко используется в городской символике. 3 июля 2018 года в результате
пожара колонна, венчавшая башню, сгорела.
Порушенный символ со сгоревшей колонной четыре года немым укором
возвышается над городом, отзываясь болью в сердцах горожан. Их
призывы незамедлительно восстановить архитектурный символ разбиваются на
местном уровне о ссылки на Федеральный закон "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от
25.06.2002 N 73-ФЗ.
В настоящее время специализированный (лицензированный) Подрядчик
ООО "А1 Эксперт" (ИНН 6165162131, г. Ростов-На-Дону) проводят проектноизыскательские работы. В инициативном порядке он подготовил проект
временной колонны. Общественный совет при АОКНУР на заседании 03.03.2022
поддержал устройство временной каркасной конструкции, повторяющей силуэт
колонны, в рамках консервационных (противоаварийных) работ. Кроме того,
нами был предложен эскиз арт-объекта «Колонна-призрак», который был
одобрен Удмуртским региональным отделением Союза архитекторов.
Между тем, ни одна охранная организация и ни один орган власти не берут
на себя ответственность обратиться к Вашему Департаменту с предложением
оперативно урегулировать работы на ОКН в интересах Города трудовой
доблести - Ижевска. Поэтому наша Инициативная группа «Символ Ижевска»
решила высказать Вам убедительную просьбу разобраться в нашем вопросе и
разрешить установку временной колонны на Заводскую башню. Все материалы
представлены на нашем сайте http://izhsymbol.ru/ .
С уважением,
представители Инициативной группы:
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ПАХОМОВ Сергей Васильевич,
зам. ген. директора ООО НПП "Электротех",
канд. физ.-мат. наук, Заслуженный журналист УР
ДРАГУНОВ Михаил Евгеньевич,
кандидат технических наук, доцент,
Заслуженный деятель науки Удмуртской республики,
лауреат премии имени М. Т. Калашникова УРО СНИОО
ПОДШИВАЛОВА Елена Алексеевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры
"Истории русской литературы и теории литературы" УдГУ
КОЛОДКИН Владимир Михайлович,
доктор технических наук, профессор,
директор Института гражданской защиты УдГУ до 2019 года,
сейчас профессор кафедры, Заслуженный деятель науки УР
КОПЫСОВ Евгений Андреевич,
специалист по СО УНБ УдГУ, историк
ГОРБУНОВ Сергей Деодорьевич,
инженер-конструктор, историк стрелкового оружия
АБРАМЯН Владимир Владимирович,
инженер-конструктор, Лауреат государственной премии УР
ШЕСТАКОВ Василий Борисович,
историк, председатель Общества потомков ижевских мастеровых
ГОНИН Леонид Михайлович,
Зам. Председателя "Союза краеведов Удмуртии",
член Общественной палаты г. Ижевска 2, 5, 6 созывов,
член отделения Российского исторического общества
в Удмуртской Республике
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