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В сумме в проектно-сметную документацию и строительство водопровода и скважин нефтяная корпорация
«ЛУКОЙЛ» вложит более 19 млн руб.
«Я считаю, нам очень повезло, что
село Верх-Рождество попало в программу работ, прописанную в Соглашении
Прикамья с нефтяниками. Таких денег
на инфраструктуру у нас в местном
бюджете, конечно, нет», — говорит глава администрации Ножовского сельского поселения Частинского района
Гелена Пахольченко.
С газификацией же сельского поселения дела обстоят хорошо. По словам
Гелены Валерьевны, газ проведён и в Ножовку, и в Верх-Рождество. Не газифицирована пока только деревня Поздышки. Сейчас для этого населённого пункта
разрабатывают проект газификации.
Да и в целом жители Частинского
района постоянно чувствуют заботу
нефтяников. Не так давно сданы два
фельдшерско-акушерских пункта (в
деревнях Западная и Шабуры), идёт к
завершению строительство детского
сада на 120 мест в Частых. Все эти объекты строились на средства компании
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
На севере края, в Соликамском
районе, в селе Родники, завершено
строительство газопровода. Уже готова вся разводка к частным домам. Так
что в следующем году родниковцы дождутся долгожданной врезки. Всего
получат возможность подключения
к газу 50 домовладений, это порядка
160 человек. Сейчас все документы
отправлены на согласование. В местной администрации полагают, что
сдача объекта благополучно должна
пройти до конца года.
В те же сроки предполагают завершить реконструкцию котельной. Существующий котёл не справлялся с нуждами села. Сейчас заканчивается монтаж
дополнительного.
А вот ремонт теплотрассы в Родниках
завершили ещё 15 сентября. К ней, по
оценке специалистов местной администрации, подключена половина частных
домов села и социальные объекты.
В отопительный сезон родниковцы вошли безо всяких задержек.
«Думаю, что в местном бюджете
средств на газопровод и реконструк-

Пермские нефтяники и власти Прикамья делятся опытом
с руководством Ставропольского края
цию котельной так и не сумели бы
найти. Меж тем для Родников эти проблемы были не новы. Жители не единожды обращались с просьбами в самые разные инстанции. Когда за дело
взялся новый состав Соликамской администрации и компания «ЛУКОЙЛ»,
дело сдвинулось с мёртвой точки. Конечно, в адрес нефтяников у меня и у
всех жителей села есть только слова
благодарности», — говорит глава администрации Родниковского сельского поселения Соликамского района
Владимир Леонтьев.
Ес ли же брать ситуацию с инфраструктурными объектами в целом по Пермскому краю, то вклад
нефтяной корпорации «ЛУКОЙЛ»
есть в Бардымском и Еловском районах, Ординском и Усинском, Кунгурском и Частинском и, конечно, в
Перми. Нефтяники инвестировали в
строительство и реконструкции газопроводов, водопроводов, мостов,
объектов электроснабжения для социальной сферы и жилого фонда.

Не случайно именно к пермским нефтяникам приехали перенимать опыт
государственно-частного партнёрства
представители структур власти Ставрополья.
«Предприятия «ЛУКОЙЛа» в Прикамье, безусловно, служат локомотивом развития региона. То, что нефтяники выс троили партнёрские
отношения с муниципалитетами и
краем, — показательно для нас. Мы
всё это увидели, и постараемся использовать полученный опыт на своей территории», — заключил по результатам визита в Пермский край
первый заместитель председателя
правительства Ставропольского края
Виктор Шурупов.
Высокая оценка партнёрских отношений «ЛУКОЙЛа» и Прикамья, данная
другими регионами, — ещё один стимул при строительстве и запуске новых объектов, новой жизни в более чем
20 районах Пермского края.
Николай Иванченков

