Протокол №23
заседания Комитета УОЛЕ от 24 апреля 2013 г.
Повестка заседания:
1.Благоустройство вдоль железной дороги.
2. Проблемы застройки Екатеринбурга.
3. Разное.
1. Выступление Николая Ивановича Моргунова, председателя Уральского отделения
международного Союза дизайнеров, руководителя лаборатории венчурных проектов
УрГАХА.
Н.И. Моргунов рассказал о неудовлетворительном состоянии территорий вдоль
Транссибирской магистрали, составляющей лицо российских дорог. Предложил помочь в
реализации проекта «Россия из окна «России».
Члены Комитета постановили: проехать вдоль жд от Красноуфимска до Тюмени, сделать
фотоснимки, чтобы представить реальную картину состояния старых вокзалов и других
неэстетичных построек. УОЛЕ совместно с Н.И. Моргуновым начать работу по
реализации проекта по облагораживанию территории вдоль ж.д., которая проходит по
территории Свердловской области.
2. Выступление проектировщика-градостроителя Марины Владимировны Сахаровой,
руководителя общественного движения «Реальная история». Она говорила о сохранении
культурно-исторического наследия Екатеринбурга, о том, что из-за невежества
чиновников в городе не осталось памятников архитектуры 18 века, и лишь частично – 19
века. Подробно рассматривался проект возрождения так называемой «промышленной
слободы» - «Город мастеров».
Члены комитета НП УОЛЕ приняли решение выйти на субботник в этот квартал 12 мая и
убрать территорию в округе, при этом рассматривая возможность открытия там
разнопрофильных мастерских.
3.Выступление Михаила Николаевича Редина затронуло тему «Казачество Урала». Он
сказал , что казачьи поселения есть в Талицком, Белоярском, Сухоложском районах
Свердловской области, там немало проблем.
Предложение НП УОЛЕ: посетить по возможности станицы и пригласить представителей
уральского казачества на заседание комитета НП УОЛЕ. Помочь им решить злободневные
проблемы.
4.Выступление директора Музея «Маленьких историй» Светланы Ждановой. Она
рассказала о только что открывшемся музее и пригласила в гости. Несомненно, истории,

рассказанные в музее, могут послужить материалом для написания современной истории
УОЛЕ.
5. Председатель Комитета УОЛЕ Геннадий Анатольевич Порозов доложил о текущих
делах по проекту создания трехмерного макета «Европа – Азия».
6. Сообщения для всех членов УОЛЕ: 22 мая в 16 часов в УрГЭУ состоится тематическое
заседание «Экологические проблемы Урала». 12 мая в 12-00 субботник на территории
бывшего Казанского сада.
Председатель собрания Л.Пономарева, секретарь собрания Л.Матвеева
Подробное описание заседания в статье - БЫТЬ ЛИ «ГОРОДУ МАСТЕРОВ»?

