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Все документы на строительство газопровода одобрены
фтяников даёт очень много возможностей
для развития. Нам, как дотационному
району, было бы очень сложно изыскать
средства на газификацию», — говорит заместитель главы Бардымского района по
инфраструктуре Халиль Алапанов.
В Еловском районе одобрена проектносметная документация на строительство
нового газопровода. Предполагается, что
стройка начнётся уже в этом году. И если
всё пойдёт по плану, то в следующем сезоне на газ смогут перейти школа, детский
сад, дворец культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта, молочно-товарная
ферма в селе Дуброво и деревне Шульдиха.
Техническая возможность подключения к
газу появится и у более 300 частных домо
владений в этих населённых пунктах.
Сложная ситуация с водой была в деревне Маринкино (Ординский район, Карьёвское сельское поселение). Местные
жители давно жаловались на эту проблему. Колодцы, откуда традиционно брали
воду, стали заиливаться. И, хоть и живут
маринкинцы на берегу речки Турки, «водяная» проблема стояла очень остро.

К её решению подключилась компания «ЛУКОЙЛ-Пермь», ведущая работу
в этом районе. Сначала нефтяники отдали для пользования жителям скважину с водой. А потом решили и водопровод протянуть. «На строительство
потрачено 1 млн 600 тыс. руб. На них
построена и водонапорная башня, и

особо порадоваться карьёвцам не пришлось. Газопровод так и стоял «сухим»,
как это называют. Пока в 2012 году
в котельные не поступил наконец-то
первый газ. Тогда на газовое отопление перешла почти вся социальная сфера посёлка. Нынче к нему подключат и
детский сад.

трёхстороннее соглашение края,
районов Прикамья и нефтяников даёт
очень много возможностей для развития
вся «разводка». В целом же, в прошлом
году на Карьёвское сельское поселение
«ЛУКОЙЛ» выделил 6 млн руб. Половина этой суммы была потрачена на инфраструктурные объекты. Ещё на 3 млн
мы закупили оборудование для районной больницы», — рассказывает заместитель главы Ординского района по
инфраструктуре Вячеслав Рудаков.
Кроме того, по словам Вячеслава
Валерьяновича, в своё время в Карьёво
была протянута нитка газопровода. Но

Новый газопровод построен в Кунгурском районе, в селе Серга. Сейчас
идёт процесс подготовки объекта к
сдаче. Сдать его планировали в нынешнем декабре. Однако, как нам сказали в администрации Сергинского
сельского поселения, вполне вероятно, что открыть газопровод получится
раньше намеченного срока. Подключиться к газу смогут 225 домовладений, пожарная часть и ремонтно-техническое предприятие.

