Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Копии – губернатору Пермского края О.А. Чиркунову,
главе г. Перми И.Н. Шубину,
главе администрации г. Перми А.Б. Кацу

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются жители Перми, взволнованные и возмущённые недавним произошедшим в нашем городе событием: в собственность под застройку дома передан уникальный участок в Кировском районе г. Перми,
расположенный на берегу реки Камы, непосредственно рядом с родником,
освящённым в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник». Этот
родник хорошо известен в Перми с позапрошлого века и пользуется огромной популярностью у населения Перми и даже соседнего Краснокамска, за
водой сюда ежедневно приезжают тысячи людей. Над источником поставлена надкладезная часовня. Источник регулярно освящается священнослужителями. Рядом в своё время сознательно была расположена церковь Св.князя
Владимира, являющаяся памятником архитектуры начала ХХ века. История
источника связана с известными в Прикамье иерархами церкви, изобретателем электросварки Николаем Славяновым и др.
Источник любим жителями Перми за святость места, за чистоту ключевой воды, подтверждённую, кстати, заключениями городской СЭС как одну из самых высоких в городе.
Никому раньше и в голову не приходило, что территория рядом с источником может быть приватизирована. Помимо прочего, это произошло и в
нарушение ст. 35 и 37 закона «Об охране окружающей среды»: ни материалы
выбора участка под застройку, ни проект строительства дома не прошли государственную экологическую экспертизу. Незаконные строительные работы,
сопровождаемые рубкой десятков деревьев, уже начались.
И кто же стал счастливым обладателем этой земли? Согласно постановлению главы администрации г. Перми А.Б. Каца № 922 от 07.06.2006
право застроить эту землю получил сын министра природных ресурсов
Дмитрий Юрьевич Трутнев. Неужели то, что нельзя простому смертному,
допустимо для сына министра? Возмущению пермяков нет предела!
Мы, жители, считаем, что на этом месте должен находиться парк или
зелёная зона. Владимир Владимирович, мы просим Вас Вашей властью остановить и запретить эту варварскую и противозаконную стройку!
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