В эпицентре газификации

На правах рекламы

С 2017 года компания «Газпром газораспределение Пермь»
играет особую роль в газификации региона. Компания
и до этого активно строила в крае распределительные
газопроводы в рамках собственной программы. В прошлом
году газораспределительная организация стала
выполнять еще и функции заказчика по проектированию
и строительству объектов газоснабжения в Пермском
крае, финансируемых в рамках программы газификации
ПАО «Газпром», то есть курировать строительство
межпоселковых газопроводов.
Межпоселковый газопровод – это
крупный объект, который позволяет
привести газ в населенный пункт. Одним
из таких объектов в рамках программы
газификации ПАО «Газпром» в 2018 году стал газопровод Усть-Кишерть – Спасо-Барда в Кишертском районе протяженностью 6,3 км. В Спасо-Барде, куда
пришел газ, появилась возможность газификации более 150 домовладений.
К этим домам до фасадов подведены
газопроводы-вводы для подключения.
Еще в селе намечена газификация ряда
социальных объектов – школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта. Газом будут обеспечены и ряд сельхозпроизводителей.
Другой крупный объект, запущенный в эксплуатацию в 2018 году, – межпоселковый газопровод Вознесенское –
Нижнее Галино – Путино в Верещагинском районе протяженностью 31 км.
Строительство газопровода позволит
жителям семи деревень в Верещагинском районе использовать природный
газ в быту. Первыми населенными пунктами, куда пришел природный газ, стали Ленино и Сарапулка, где созданы условия для газификации 150 домовладений. Возможность использовать природный газ в быту получили также жители деревень Нижнее Галино и Шабуры – газопроводы-вводы были построены до фасадов 151 домовладения. Газификация села Путино и деревень Ключи и Леушканово создала возможность
подключения 379 домовладений.
В обоих случаях распределительные сети, которые позволят жителям
подключиться к газоснабжению, были
построены за счет программы АО «Газпром газораспределение Пермь» – 9 км
в Спасо-Барде и 32,9 км в Верещагинском районе.
Другой важной работой в этом году
стала сдача в эксплуатацию «долгостроев» в Перми. Например, в середине августа состоялся пуск газа в микрорайоне
Малые Реки Орджоникидзевского района Перми. Компания «Газпром газорас
пределение Пермь» ввела в эксплуатацию газопровод длиной 4,8 км.
Дело в том, что сам газопровод был
построен еще в 2016 году по заказу городских властей. Но два года он лежал

«сухотрубом», без газа. Запустить его
мешало несовершенство законодательства. Чтобы устранить это препятствие и ускорить подачу газа к населению, в свое время в Пермском крае был
принят закон об отмене выдачи разрешения на строительство распределительных газопроводов. Однако тут же
возникла новая преграда. Строительная
инспекция начала трактовать этот закон
применительно к газопроводам, ведущим непосредственно к одному дому.
Хотя на это никогда никаких разрешений не требовалось. В итоге в Перми
«сухотрубами» стали более десяти распределительных газопроводов.
По инициативе компании «Газпром
газораспределение Пермь» в краевой
закон были внесены поправки. После
этого окончательно отпала необходимость получения разрешения на строительство. Это позволило начать ввод
в эксплуатацию ранее построенных га-

зопроводов. В конце июня в микрорайоне 3‑й Увал Орджоникидзевского района был осуществлен пуск газа, ожидается, что осенью газ будет пущен еще в нескольких частных секторах города, в том
числе в микрорайонах Висим и Кислотные Дачи.
Еще одним важным направлением
стала газификация участков для многодетных семей. В рамках этой работы
в 2018 году уже был введен в эксплуатацию газопровод в Перми, а в настоящее
время ожидается пуск газа в Пермском,
Куединском, Чайковском, Добрянском,
Краснокамском и Частинском районах.
Один из таких газопроводов был открыт
в середине лета в Чернушке. Газопровод протяженностью 6 км, построенный
по программе газификации компании
за счет средств спецнадбавки к тарифу
на транспортировку, позволит газифицировать дома, которые будут построены в городе на земельных участках, выделенных многодетным семьям. В перспективе благодаря новому газопроводу к газу смогут подключиться владельцы более 230 домовладений, а также
фельдшерско-акушерский пункт, который планируется открыть в новом микрорайоне.
Кроме собственно строек, «Газпром
газораспределение Пермь» активно
развивает службы и сервисы, задача которых максимально удобно организовать для людей газификацию их жилья.
В скором времени должна появиться

возможность подавать заявку на газификацию через сайт компании.
В «Газпром газораспределение
Пермь» действует «Единое окно» – это
служба по приему заявок на газификацию, которая работает по принципу многофункционального центра. Самое главное, что потенциальный обладатель голубого топлива у себя в доме
теперь не должен бегать по кабинетам,
а решает все вопросы у одного специалиста. При этом практически минимизировано количество раз, когда надо прийти в офис компании с документами.
Чтобы активизировать газификацию
там, где для этого есть все условия, была организована практика выездных
«единых окон» в территориях Пермского края, которая призвана решить сразу
несколько вопросов. Во-первых, на местах узнать, какие проблемы при организации подключения беспокоят жителей. Во-вторых, на месте принять заявки у людей, чтобы избавить их от необходимости лишних поездок с документами. Подобные выезды специалистов
«Газпром газораспределение Пермь»
стали регулярными.
Таким образом, все эти действия
должны существенно продвинуть вперед газификацию Пермского края. Важно, что газификация – один из приоритетов властей Прикамья. Совместные
усилия приводят к тому, что в этом году
подано в два раз больше заявок на подключение к газу, чем в прошлом.

