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№ 1398
Дорога по улице Культуры

Отсутствие благоустройства после 
аварийных раскопок трубопроводов 
вызывает всевозрастающее возму-
щение горожан.
Всё лето улица Культуры буквально 
была закрыта из-за раскопок при 
замене трубопровода, при этом гул 
стоял и от большегрузных машин: 
КамАЗов и МАЗов, привозящих грунт, 
щебень и трубы.
Раскопки закончилась. И вот она— на-
конец-то — долгожданная отремон-
тирована дорога по улице Культуры. 
Наряду с автомобилистами радость 
по поводу асфальтирования тро-
туаров ощутили и пешеходы. Да и 
жителям теперь можно спать спо-
койно, никто не гудит под окнами 
и главное — водоснабжением бы 
ещё не забыли обеспечить.

№ 1399
Ремонт часовни

Часовню в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая Чаша» 
по переулку Банковский нужно при-
вести в порядок, говорят служащие. 
Кирпичная восьмигранная одногла-
вая часовня находится в сквере у ав-
товокзала, сооружена она несколько 
лет назад. На здании и снаружи 
местами вздулась и потрескалась 
краска и штукатурка, необходимо 
срочно всё привести в порядок. Кры-
ша повреждена.
Прихожане собираются тут каж-
дые выходные, — читают молитвы, 
ставят свечки за упокой и здравие 
своих родных и близких. Планиру-
ется расчистить помещение часовни 
от мусора, а также сделать неболь-
шой ремонт кровли.

Работы уже начались. Так уже 
к празднику Успения Пресвятой 
Богородицы часовня в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая Чаша» была приведена в по-
рядок. Облагорожена территория, 
клумбы с цветами привели в от-
личное состояние, убрали сорняки 
и высадили цветы. В самой часовне 
сделали косметический ремонт.
 

№ 1400
Опять канализация

Об этих канализационных разли-
вах мы писали и рассказывали уже 
много раз. В минувший понедельник 
в редакцию газеты опять обратились 
жители улицы Каракулова, сообщив 
по телефону, что их в очередной раз 
затопило канализационными сто-
ками. Сказать, что местные жители 
бездействуют, нельзя. Все эти годы 
они обивают пороги различных инс-
танций, но, к сожалению, результата 
пока нет.
Картина не изменилась, все такие же 
разливы, жители как страдали, так 
и страдают от невыносимого запа-
ха, распространяющегося по всем 
улицам. Через зловонную преграду 
вынуждены добираться к своим 
домам жители улицы Каракулова, 
Декабристов, Тимирязева.
Многие жители вынуждены делать 
канавы для того, чтобы не пустить 
канализационные стоки на свои 
участки. Однако вода очень быстро 
прибывает и людям снова и снова 
приходиться обходить вонючие 
лужи, а уже пора собирать урожай 
вот из этого болота.

В канализационных стоках терри-
тория уже ни одну неделю, ни один 
месяц и даже ни один год. Когда 
уже решат эту проблему неизвес-
тно. Когда будет что-то сделано, 
то это будет определенно сенсацией 
года. А пока жителям приходиться 
жить около этого неприятно пахну-
щего болота.

№ 1401
В «заложниках» газовиков

Едва ли не каждую неделю за помо-
щью в редакцию обращаются жители 
многоэтажек, оставшихся без газа. 
Причём не из-за того, что наделали 

долгов. Мотивы отключения понят-
ны — меры безопасности. Но что 
делать жильцам, которые остаются 
без газа на неопределенный срок?
По переулку Гознаковскому дом № 6 
проверка газа прошла 18 августа. 
Газ отключили в одной из квартир, 
где проживает ветеран труда, сидела 
пенсионерка без газа почти неделю. 
Да и не только она — весь подъ-
езд просидел без газа столько же. 
Ни приготовить еды, ни согреть 
чайник не было возможности, 
что вызвало, конечно же, возмуще-
ние у жильцов.

Как нам пояснили в «Газпром газо-
распределение Пермь» Краснокам-
ского филиала, что оборудование 
в каждой квартире должно быть 
вовремя проверено — это регла-
ментировано законодательством. 
Техобслуживание проводится раз 
в год по графикам, об этом жителей 
предупреждают объявлениями. Со-
трудник, который проверяет обору-
дование вправе отключить газ, если 
заметил неполадки. Газовики несут 
ответственность, чтобы не произош-
ловзрыва. К сожалению, судя по но-
востям, часто так происходит. Если 
есть какие-то вопросы — телефоны 
указаны в объявлениях, а также мож-
но прийти в офис и задать вопрос 
лично.
Ситуация в доме по переулку Гозна-
ковскому разрешилась — газ пенси-
онерки подключили. Но некоторые 
квартиры всё также отключены 
от газа вторую неделю.
Много ещё вопросов остается у жи-
телей.
Правомерно ли отключение газа це-
лого подъезда в связи с отсутствием 
доступа в отдельные квартиры при 
проверке?
Почему жители других квартир 
должны сидеть без газа?
Такая ситуация происходит на улице 
Пушкина, Калинина и других домах 
города. Жители вот уже две недели 
сидят без газа. Отключили газ из-за 
того, что специалист не попал вовре-
мя в квартиру.
Надеемся, что ситуация разрешится 
и у всех краснокамцев в квартирах 
будет газ.

выпуск №370

Заложники
ремонтов

Дежурный по городу Ольга Девятовских
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