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Вр. и. о. Губернатора Пермского края 

Решетникову Максиму Геннадьевичу 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

 
Уважаемый, Максим Геннадьевич! 

Опираясь на положения Конституции РФ, гарантирующей право 
граждан на жизнь (ст. 20), которое является необходимым условием всех 
остальных прав и с этой точки зрения высшей личной ценностью, право 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42), и на ее защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, обращаемся к ВАМ с просьбой принять безотлагательные 
меры по спасению города-миллионика от несоответствующего 
требованиям безопасности  нефтепровода «Каменный Лог-Пермь».  

Приволжское управление Ростехнадзора указало, что нефтепровод 
не соответствует требованиям безопасности, давление в нефтепроводе 
5,2МПа, при допустимом «не более 1,2 МПа», заглубление 1.0м, при 
допустимом «не менее 1,2м», отсутствуют технические средства защиты. 

В опасной близости нефтепровода находятся: автодорога ул. 
Фрунзе (протяженностью 504 м),  «Восточный обход города Перми» 
(протяженностью 580 м), ул. Лядовская (протяженностью 900м), мкр. 
Кислотные Дачи города Перми, детский лагерь Хилтон и многие другие.   

За последние пять, лет на основании вынесенных судебных 
решений о сносе жилых домов на территории края будут уничтожены 
деревня Адищево Добрянского района, мкр. Архирейка и Запруд города 
Перми, и многие другие, чем будет нанесен непоправимый ущерб 
развитию края и города Перми.  

Сегодня в Перми и крае уничтожаются целые градостроительные 
образования, гибнет пространственно-планировочная структура города, 
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складывавшаяся не один десяток лет. Из-за нерешенных инженерно-
технических проблем с ветхими нефтепроводами, которые ежегодно 
прирастают по всей трассе новыми городскими землями город не может 
развиваться. Земли нашего города захватил нефтепровод. 

Коммерческая выгода собственников нефтепровода, передел 
собственности под видом заботы о безопасности граждан, не могут 
оправдать планомерное уничтожение чужой собственности, при этом не 
обеспечивая безопасность людей. 

Практикуемая в Перми и крае политика, по своей сути является 
преступной, антисоциальной, антигосударственной, лишающей 
сегодняшних граждан  собственности, уничтожая деревни и поселки, а 
будущие поколения граждан исторической памяти.  

На город Пермь и край надвигается техногенная катастрофа, с 
которой ни ВЫ, ни общество не должны мириться. Всем ветвям власти в 
регионе необходимо осуществить срочную и эффективную программу 
действий по спасению и сохранению деревень, поселков, микрорайонов 
в крае. Реалии сегодняшнего дня настоятельно требуют, чтобы политика 
в области архитектуры и градостроительства приобрела статус 
приоритета. 

От Вас, Максим Геннадьевич, зависит исполнение 
градостроительных требований, обеспечивающих безопасность его 
жителей, а именно нефтепровод «Каменный Лог- Пермь», должен 
проходить по городу Перми и населенным пунктам края  с давлением 1,2 
МПа, заглублением 1,2м, с техническими средствами защиты. 

 

Для контактов по данному обращению уполномоченное лицо Турова 
Любовь Леонидовна, 614104, г. Пермь, ул. Молдавская, д.12, кв.40; 
тел.89526555340. 
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