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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

У
никальность состоявшихся 
акций заключается в том, что 
для их проведения объедини-
лись дольщики нескольких 
проблемных домов. «Ранее 

мы провели уже порядка 10 пикетов, три 
автопробега и большое количество оди-
ночных пикетов, но всегда в акции уча-
ствовали дольщики только одного дол-
гостроя», — говорит активистка Наталья 
Трушникова. Однако в нынешних акциях 
приняли участие более 350 человек. В их 
числе — дольщики не сданных в обещан-
ные сроки домов по адресам: ул. Окуло-
ва, 61, ул. Толмачёва, 15, ул. Докучаева, 
48, ул. Декабристов, 97, ул. Щербакова, 43 
и ул. Теплогорская, 20, 22 в Перми, а так-
же по адресам ул. Кедровая, 18, 20 (село 
Култаево), дольщики «Первого Пермско-
го микрорайона» (село Лобаново), домов 
в селе Усть-Качка. 
К митингующим дольщикам не-

ожиданно присоединились и сотрудни-
ки свинокомплекса «Пермский» в посёл-
ке Майском, которые требуют скорейшей 
нормализации ситуации на предприятии.

Пикет состоялся на городской эспла-
наде, у памятника «Героям фронта и 
тыла», а автопробеги охватили значи-
тельную часть центра города.
В первую очередь собравшиеся рас-

считывали привлечь к своей проблеме 
внимание врио губернатора Прикамья 
Максима Решетникова, донести до него 
информацию и получить ответ по про-
блеме долгостроев, из-за которой сегод-
ня в Прикамье страдают тысячи людей.
Как сообщили участники инициатив-

ной группы, они записывались на приём 
к главе региона. В результате с дольщика-

ми встретился первый заместитель пред-
седателя правительства Прикамья Влади-
мир Рыбакин. По словам организаторов 
митинга, собственники жилья в долго-
строях после этой встречи так и не поняли 
позиции властей по поводу их проблемы. 
По мнению митингующих, законы, 

которые существуют и могли бы помочь 
им в сложившейся ситуации, не рабо-
тают. Поэтому единственный шанс для 
решения их общей проблемы — это объ-
единение.
Тем временем делом дольщиков «Пер-

вого Пермского микрорайона» занялись 

следователи СЧ УМВД по Перми. След-
ствие проверяет версию умышленного 
невыполнения обязательств по строи-
тельству 12 трёхэтажных домов в Лоба-
ново. По возбуждённому по этому факту 
уголовному делу проводятся строитель-
но-техническая экспертиза и проверка 
движения денежных средств по расчёт-
ным счетам застройщика. 
В краевом министерстве строитель-

ства и ЖКХ, в свою очередь, заявили, что 
краевые власти определяют механизмы 
решения проблем «Первого Пермского 
микрорайона».

НАПРЯЖЕНИЕ

Братья по долгостроям
Пермские обманутые дольщики вышли на пикет и автопробеги 
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В субботу, 11 марта, состо-
ялось сразу несколько про-
тестных акций обманутых 
дольщиков. Граждане, вло-
жившиеся в долгострои 
Перми и Пермского района, 
для привлечения внимания 
к своим проблемам прове-
ли два автопробега и пикет.


