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АКЦЕНТЫ

П
редполагается, что новый 
закон внесёт ясность в 
нынешние конфликты, воз-
никающие между нефте-
перерабатывающими орга-

низациями и собственниками жилых 
домов, оказавшихся в охранной зоне 
нефтепроводов.
Согласно тексту закона демонтаж 

жилых домов уполномоченные орга-
низации смогут осуществлять только 
в границах охранных зон трубопрово-
дов. 
Компенсация затрат на снос будет 

осуществляться за счёт лиц, осуще-
ствивших строительство.

Напомним, в Пермском крае под снос 
могут попасть 3 тыс. дачных построек в 
Перми (Запруд, Архиерейка, СНТ Ерепе-
ты) и в Адищево, где суды уже вынесли 
решения в пользу «Транснефти», «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и «ЛУКОЙЛ-
Пермь». В апреле собственники домов 
обратились за помощью к президенту, 
а 15 апреля напротив здания краевого 
заксобрания провели митинг. Незадол-
го до этого в ситуацию со сносом домов 
вмешался и губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, который написал на 
имя председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева письмо. В начале 
июля стало известно о том, что 17 мая 

«Транснефть» отозвала исполнительные 
листы по уже вынесенным решениям о 
сносе.

«Это затрагивает права и интересы 
людей, к тому же очень часто речь идёт 
о спорных случаях, которые должны 
решаться в судах»,— рассказал «Коммер-

санту» начальник профильного управ-
ления ФАС Дмитрий Махонин, отметив, 
что проблема носит общефедеральный 
характер. 
Помимо механизма демонтажа 

построек в охранных зонах у антимоно-
польщиков есть замечания и к основно-
му тексту законопроекта, поскольку в нём 
затрагиваются вопросы тарифного регу-
лирования, которые, по мнению господи-
на Махонина, уже в достаточной степени 
отрегулированы существующими акта-

ми, в том числе постановлением прави-
тельства №980 «О государственном регу-
лировании тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий по транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов».
Однако эксперты Минэнерго просят 

не спешить с выводами, так как проект 

закона находится в доработке. О необхо-
димости доработки законопроекта заяв-
ляют и в Минэкономики.

«Мы выступали за существен-
ную доработку данного законопроек-
та и против норм о каком-либо сносе 
самовольных построек, — рассказали 
«Коммерсанту» в пресс-службе ведом-
ства. — Свои замечания Минэкономи-
ки направило в установленном порядке 
в Минэнерго. В данный момент законо-
проект дорабатывается».

ТЯЖБА

Снести нельзя оставить
Минэнерго предлагает разрешить собственникам магистральных 
трубопроводов сносить самострои, УФАС возражает

Минэнерго опубликовало для общественного обсуж-
дения проект Федерального закона «О магистральном 
трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, 
а также о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», который позволит собственникам 
объекта трубопроводного транспорта сносить само-
строи в границах охранной зоны нефтепровода, сооб-
щает «Коммерсантъ».

М
еждународный фести-
валь документального 
кино «Флаэртиана» при-
глашает школьников, 
студентов и педагогов 

на специальные образовательные про-
граммы. Так, для детей будет проведена 
интерактивная медиаобразовательная 
программа, на которой покажут лучшие 
фильмы из архива Международного 
фестиваля документального кино «Фла-
эртиана», фестиваля документально-
го кино IDFA (Амстердам, Нидерланды) 
и программы Института Гёте. Участни-

ки программы увидят, как герои филь-
мов живут не только в России, но и на 
различных континентах земного шара в 
условиях различных культур и уникаль-
ных жизненных ситуаций — «ДокУрок. 
Мир глазами детей».
Ещё одна программа (Российского 

госархива кинофотодокументов), при-
уроченная к Году российского кино, 
будет идти 19, 20 и 21 сентября с 12:00 
до 14:00. Участников ждут архивные 
фильмы, которые познакомят с истори-
ей первых лет кино и российской хрони-
кой.

Детская программа «В год кино — 
путешествие в пермское кино» будет 
интересна и взрослым. Богатейший 
материал по истории пермского кине-
матографа разбит на несколько марш-
рутов: «По следам Ивана Семёнова», 
«Живая природа Урала», «Прикамский 
фронт», «Звёздные истории». Показы 
картин, снятых на «Пермьтелефиль-
ме» и киностудии «Новый курс», будут 
дополнены обсуждением, играми и 
викторинами.
На «Флаэртиане» состоится Пермский 

форум медиаобразования — фестиваль-

ная площадка предназначена профес-
сионалам для презентации новых идей, 
обмена опытом, исследования про-
блем и возможных направлений разви-
тия медиаобразования в Пермском крае. 
В этом году на форуме будет представ-
лен опыт проектов «ДокУрок. Губаха» и 
«Киносмена в детском загородном лаге-
ре «Нечайка». Также на медиафоруме 
пройдут круглые столы и семинары с 
участием известного немецкого публи-
циста, культуролога, издателя, консуль-
танта в области культуры и туризма 
Зигфрида Леверенца.

ФОРУМ

«Флаэртиана» показывает и говорит 
В рамках пермского международного кинофестиваля 
пройдут обучающие семинары

«Это затрагивает права и интересы 
людей, к тому же очень часто речь идёт 
о спорных случаях, которые должны 
решаться в судах»


