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Жители дома № 8 по улице Циол-
ковского опять бьют тревогу. Мы 
много раз писали, как жильцы этого 
дома живут в ужасных условиях. 
Коммунальное бедствие в этом доме 
длится уже не один год. И никаких 
тут живописных пейзажей, скорее, 
пугающая взгляд картина.

На этот раз канализация вылезла 
наружу, перед домом образовалось 
целое озеро с запахом, правда, тако-
му водоёму никто из жителей не ра-
дуется, жильцам приходится терпеть 
не самые приятные ароматы,

Канализационные отходы под-
нялись до первых этажей. Запах 
стоит в квартире, в которой мы 
побывали, ужасный, а там маленький 
ребёнок. Находиться долго в квар-
тире достаточно сложно — стоит 
отвратительный запах и, кажется, 
от него начинает кружиться голова. 
По словам жителей, коммунальщики 
никогда не спешат что-либо делать, 
устали уже звонить и бить тревогу, 
но их как всегда никто не слышит.

Управляющая компания заколо-
тила все подвалы, после нашего 
последнего выпуска, повесила замки 
на чердаки, чтобы никто не смог 
увидеть, что творится на крыше. 
А на крыше сугробы, эти фото нам 
прислали сами жильцы.

Куда только жильцы не обраща-
лись: и в прокуратуру, и в админист-
рацию, и в ИГЖН, толку нет никакого, 
управляющая компания как ничего 
не делала, так и не делает.

Со слов жителей:
«По факту, что бежит канализация 

этого мало, а вот что на чердаке 
снег и практически оголена проводка, 
и создала ситуацию пожароопас-
ной. В любой момент может быть 
возгорание, а там дети и старики. 

Посылали три раза комиссию от гла-
вы города, и она не дошла. Один раз 
от губернатора и тоже потерялась. 
В 40 квартире второй год течет 
потолок, сгорела техника, и поднялся 
ламинат. Хозяин квартиры, не зная 
законов, только обратился в наше 
домоуправление, где ему обещали за-
латать потолок, но так и не приняли 
к действию. В этом году он собирает-
ся подать в суд, более того, в домо-
управлении намекнули, что будешь 
писать письма с жалобой, переселят 
в худшую квартиру, дали понять, 
что есть власть и связи везде, а где 
законы? Видимо не про них, в изве-
щении о платежах у старых людей 
снимают за парковку машин, которых 
нет»…

Вот оно коммунальное беззаконие. 
Мы следим за развитием событий.

Народные
вести

Дежурный по городу Ольга Девятовских

выпуск №375

Весной в Перми плани-
руется запустить шеринг 
электросамокатов
На минувшей неделе со-
стоялось первое заседание 
рабочей группы по разви-

тию электротранспорта на территории 
Пермского края. Одна из идей в этой об-
ласти — создание сервиса краткосрочной 
аренды. Первый этап проекта — шеринг 
электросамокатов, планируется запус-
тить в 2021 году. Об этом рассказали 
в «Технопарк Пермь».

Участники заседания констатировали, 
что проблемой является низкая доступ-
ность электрозаправочных станций. 
На сегодняшний день в Перми всего 
четыре точки для зарядки электрокара: 
около аэропорта, рядом с Театром-
Театром, в районе автовокзала (по ул. 
Камчатовской, 26) и на ул. Героев Ха-
сана у автосалона Porsche. Не на всех 
из них можно зарядить электросамокат.

Губернатор Пермского края Дмит-
рий Махонин обратился к руководству 
«МРСК Урала» с просьбой установить 
более 30 элекрозаправочных станций 
на территории региона.

«Нужно стремиться, чтобы возмож-
ность зарядить электротранспорт была 
повсеместно: на заправках, столбах 
электросвязи и даже в кофейнях. 
Уровень технологий позволяет созда-
вать малые станции, не превышающие 
по размеру кофемашину», — проком-
ментировал директор «Технопарк 
Пермь» Владимир Баландин.

Автором проекта запуска шеринга 
электромобилей и электросамокатов 
и создания обеспечительной инфра-
структуры является председатель прав-
ления Центра экономического роста 
(ЦЭР. РФ) Алексей Порошин.

В Пермском крае за неде-
лю вдвое выросло коли-
чество заболевших ОРВИ
Эпидемиологический 
порог по заболевае-
мости ОРВИ в Прикамье 

за предыдущую неделю был превышен. 
Количество заболевших увеличилось 
двукратно, сообщили в пресс-службе 
регионального Роспотребнадзора.

В период с 11 по 18 января заразив-
шихся ОРВИ и гриппом составило 18,7 
тыс. человек, в то время как за неделю 
до этого зафиксировано 9,3 тыс. забо-
левших.

«Сейчас наблюдается стандартный 
рост заболеваемости ОРВИ. Порядка 
18 тысяч человек обратились с явлени-
ями ОРВИ в медицинские организации 
за предыдущую неделю», — сказал 
Евгений Смирнов, начальник отдела 
эпидемиологического надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю.

В ведомстве населению края напо-
минают о необходимости соблюдения 
и усиления мер по профилактике ОРВИ 
и гриппа. В случае заболевания необ-
ходимо обратиться к специалистам, 
не прибегая к самолечению.

Коммунальное беззаконие
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