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В 
коллективном обращении 
(копия имеется в распоряжении 
«Нового компаньона»), в част-
ности, поднимается вопрос о 
«хищении бюджетных средств» 

в рамках действующей долгосрочной 
целевой программы «Газификация в 
микрорайонах индивидуальной застройки 
города Перми на 2012–2017 годы». 
Документ горадминистрация утвер-

дила 18 ноября 2013 года постановлени-
ем №892. В рамках программы предусмо-
трены мероприятия по проектированию, 
прокладке и монтажу сетей газораспреде-
ления в микрорайоне Малые Реки. 
На реализацию мероприятий по гази-

фикации в микрорайоне в 2013 году 
выделено 2 млн 157 тыс. руб., в 2014 

году — 2 млн 208,765 тыс. руб., в 2015 
году — 5 млн 153,756 тыс. руб. (согласно 
письму СЭД-04-01-15-И-2951). 

«Начало строительно-монтажных 
работ планировалось на 2015 год. Две 
компании, выигравшие тендер, благопо-
лучно получали средства и исчезали», — 
пишут жители. «2016 год — последний 
программный год, есть мысли по пово-
ду того, что третьей организацией вновь 
может оказаться подконтрольная адми-
нистрации района контора, которая тре-
тий раз умудрится безнаказанно скрыться 
с бюджетными деньгами», — отмечается 
в коллективном письме.
Жители Малых Рек замечают, что уже 

несколько лет ведут переписку с гла-
вой города, депутатами и департамен-

том ЖКХ. «Все ответы нам шлют как под 
копирку. Ничего не меняется, газ не про-
водят, деньги из бюджета выведены. 
Помогите разобраться со сложившейся 
ситуацией и добиться проведения газа 
в соответствии с действующей програм-
мой», — просят пермяки у президента. 
Ответы на коллективное письмо ещё 

не получены. 

«При чём тут я? Я не знаю, что такое 
Малые Реки, вообще», — удивлён Алек-
сей Клейн. Мобильный телефон Татья-
ны Марголиной был недоступен. Теле-
фон пресс-службы прокуратуры также не 
отвечал. В управлении президента РФ по 
работе с обращениями граждан и орга-
низаций обращение жителей Малых Рек 
найти не смогли. 
По словам председателя ТОС «Васи-

льевский» Анастасии Боронниковой, 
городской департамент ЖКХ провёл 
электронные торги, сбор заявок закрыт 
16 июня, итоги ещё не подведены. «Сей-
час ждём, определится подрядчик или 
нет», — говорит Боронникова и отмеча-
ет, что такие торги проходят с завидной 
периодичностью, но газ по сей день не 
подведён. 
Согласно ответам горадминистрации, 

в 2014 году первый начальник департа-
мента ЖКХ Павел Ситкин ответил жите-
лям Малых Рек, что выделения допол-
нительных средств не предусмотрено. 
В 2015 году он подтвердил, что средства 
на газификацию предусмотрены. В 2016 
году чиновник обнадёжил, что средства 
будут найдены в бюджете города. 
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Ждите ответа
Жители микрорайона Малые Реки продолжают надеяться на газификацию
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Жители микрорайона Малые Реки так возмущены тем, 
что им не подводят газ, что написали коллективное обра-
щение президенту России Владимиру Путину и разосла-
ли копии в краевые инстанции: прокурору Вадиму Анти-
пову, уполномоченному по правам человека Татьяне 
Марголиной, председателю Общероссийского народного 
фронта Алексею Клейну.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

К
ак сообщили «Новому компа-
ньону» в пресс-службе Перм-
ского отделения Общерос-
сийского народного фронта, 
компания «Транснефть» ото-

звала исполнительные листы о сносе 
жилых домов, попадающих в охранную 
зону нефте- и газопроводов.
Напомним, 29 апреля 2016 года жите-

ли микрорайона Запруд получили 16 
писем от АО «Транснефть-Прикамье» с 
требованием в 30-дневный срок снести 
дома. Всего в защитной зоне магистраль-
ных трубопроводов АО «Транснефть-При-
камье», ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» оказались 
3 тыс. земельных участков. Около 400 из 
них застроены домами.
Чтобы сохранить свои дома, жите-

ли населённых пунктов организовали 
целую кампанию, инициировав митин-
ги, обратившись за помощью к упол-
номоченному по правам человека в 
Пермском крае, депутатам краевого пар-
ламента и главе региона. 
В апреле 2016 года губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин направил 

письмо премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой помочь решить 
вопрос сноса домов в защитной зоне 
магистральных нефте- и газопроводов. 
Тогда же жители обратились к прези-
денту России Владимиру Путину и пре-
зиденту «Транснефти» Николаю Токаре-
ву с просьбой минимизировать риски, 
связанные со сносом их домов.
В мае 2016 года Мотовилихинский 

районный суд получил ответ Ростехнад-
зора, где говорится, что нефтепровод был 
построен с нарушением норм законода-
тельства. Согласно данным ведомства, 
магистральный нефтепровод Каменный 
Лог — Пермь не удовлетворяет требова-
ниям, предъявляемым к трубопроводам, 
прокладываемым на территории городов 
и других населённых пунктов: соглас-
но СанПиН 36.13330.2012, рабочее давле-
ние в трубе, составляющее 5,2 МПа, при 
разрешённой норме 1,2 МПа, не соответ-
ствует необходимым нормам. Аналогич-
ное письмо пришло одному из собствен-
ников домов, попавших под снос.
При этом в ответе управления прези-

дента Российской Федерации по работе 

с обращениями граждан и организаций 
отмечается, что проверки, проведённые 
на магистральном нефтепроводе Камен-
ный Лог — Пермь Ростехнадзором в 
2013 и 2014 годах, не выявили наруше-
ний в эксплуатации объекта.
В письме также сообщается, что ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» дано поручение про-
вести капитальный ремонт газопрово-
да Каменный Лог — Пермь от ПК 437 
до ПК 452, в том числе с целью миними-
зации рисков повреждения газопрово-
да собственниками земельных участков. 
Проектом капремонта предусмотре-
ны увеличение глубины залегания тру-
бы, прокладка газопровода в стальном 
кожухе по всей длине земельного участ-
ка, монтаж дополнительных крановых 
узлов на участке, проходящем в зоне 
жилой застройки.
Как пояснил «Новому компаньо-

ну» юрист Станислав Шестаков, модер-
низация трубопроводов, проходящих в 
жилой зоне, может снизить минималь-
но допустимое расстояние и позволит 
тем самым собственникам не сносить 
дома. 

Ещё один возможный вариант реше-
ния проблемы — создание новой редак-
ции норм охранных зон и допустимых 
минимальных расстояний с целью их 
уменьшения.

«Эти нормы писались давно. Сейчас, 
благодаря современным технологиям, 
есть реальная возможность их умень-
шить. Если учесть, что правительство 
страны и президент находятся в курсе 
проблемы, такой вариант развития собы-
тий может быть вполне реальным», — 
считает Шестаков. Юрист надеется, что 
отзыв исполнительных листов предпри-
нят «Транснефтью» для того, чтобы дей-
ствительно решать вопрос, а не в целях 
рекламной акции перед предстоящими 
выборами.
Согласно российскому законодатель-

ству, отозванное исполнение может 
начаться повторно в срок до трёх лет.
Особо подчеркнём, что отзыв претен-

зий «Транснефтью» не решает проблему 
сноса домов, попавших в охранную зону 
на территории Прикамья. Позиция «Газ-
прома», которому принадлежит часть 
трубопроводов, остаётся непоколебимой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Три года ждут
«Транснефть» отозвала исполнительные листы о сносе домов 
в Адищево и Запруде
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