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Форма: в электронном виде.
Открытое обращение, наказ избирателей.

О восстановлении народного символа города Ижевска

Уважаемые кандидаты!
Через месяц граждане Удмуртии выберут одного из вас и тем самым
определят свою судьбу на следующие 5 лет. Наше доверие и наши надежды
основываются не только на оценке Ваших навыков руководителя и способности
разбираться в вопросах экономики, но и на Вашей готовности отстаивать
интересы региона с учётом его исторической идентичности.
Пятый год над столицей Удмуртии демонстрируется в порушенном виде
народный символ Ижевска – Заводская башня. Представители научнотехнической и творческой интеллигенции воспринимают с болью такое
состояние и считают это оскорблением, унижением чести и достоинства Города
оружейников. Это позор для всех нас - жителей города передовой технической
мысли.
Год назад стихийно сформировалась инициативная группа «Символ

Ижевска». Проведены десятки просветительских и информационных акций,
направлены письма в соответствующие инстанции. Хроника нашей борьбы за
Башню открыто представлена на сайте группы http://izhsymbol.ru/. Несмотря на
многочисленные обещания, до сих пор ни одна официальная структура не взяла
на себя обязательство по безоговорочному восстановлению достойного вида
символа города.
Между тем на фоне порушенного символа в День России и города
Ижевска 12 июня городские власти продолжают проводить массовые
мероприятия с привлечением подрастающего поколения у памятника Дерябину,
а по типовому проекту (для 45 городов) в сквере у Вечного огня начато
строительство стелы «Город трудовой доблести».
Просим вас, уважаемые кандидаты, честно ответить на наши вопросы:
Воспринимаете ли Вы лично Заводскую Башню Главного корпуса
Ижевского оружейного завода символом Ижевска?
2. Считаете
ли
Вы
восстановление
народного
символа
экстраординарной задачей, требующей незамедлительных
действий?
3. Когда, в случае избрания Вас Главой Удмуртии, Башня будет
восстановлена?
1.

Всего за 3 года пребывания в Ижевске Андрей Фёдорович Дерябин сумел
наладить передовое производство стрелкового оружия и заложить город. В
результате он навеки остался в народной памяти. Надеемся, что избранный
Глава региона будет достоин памяти наших предков. Ждём от Вас конкретных
ответов, чтобы 11 сентября 2022 сделать правильный выбор.
Обращение подписали 444 человека.

