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Бюджет Головинского поселения не всегда был стабильным. Ещё три года назад на
конец года здесь выходили с кредиторской задолженностью более 5 миллионов
рублей. С определенной периодичностью здания администрации, домов культуры,
библиотек и уличного освещения пытались отключить из-за огромных (до 2-3 миллионов
рублей) долгов. С целью экономии администрация поселения на летний период даже
отключала уличное освещение.

  

– Спасибо жителям, что они терпеливо проживали этот период. Поселение же
экономило за лето до 1 миллиона бюджетных средств, – говорит глава поселения
Татьяна Малофеева. – И вот тогда мы начали задумываться, что затраты на уличное
освещение у нас действительно непомерно велики (до 2 млн. рублей в год). В этот же
период, где-то в конце 2014 года, на нас вышла фирма, которая предложила нам
программу замены морально и технически устаревшего уличного освещения.       Мы
очень заинтересовались этим предложением. К сожалению, фирма вдруг пропала, но
заинтересованность осталась. Тогда мы сами решили заняться заменой устаревших
светильников на светодиодные, которые, как правило, имеют срок службы более 25 лет,
не требуют обслуживания и утилизации ртутьсодержащих ламп. Проконсультировались
у коллег из других районов области, где уже эта работа начата, и нашли поставщика
светильников. Причем искали, где цены были бы приемлемыми для нас. И вот с марта
2016 года 29 светодиодных светильников начали функционировать в деревне
Головино. Первые три месяца уже показали, что расход электроэнергии сократился
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почти в четыре раза. Поэтому сейчас в наших планах установить подобные современные
экономичные светодиодные светильники в деревне Ложкино, сёлах Масальское и
Климатино. Кроме того, рано или поздно мы будем вынуждены этим заниматься во всех
населенных пунктах поселения, так как с 1 июля 2016 года вводятся ограничения на
закупку для государственных и муниципальных нужд энергетически неэффективных
источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от
28.08.2015 №898).
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