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В село Улейма газ, которого здесь ждали более десяти лет, пришёл два года назад, и
местное население уже вовсю пользуется «голубым топливом». На очереди –
близлежащие семь деревень, и это значит, что газификация Улейминского сельского
поселения продолжается.

  

Напомним, что на территории поселения не так давно были реализованы сразу два
важных проекта: строительство 11-километрового газопровода высокого давления
«Углич-Улейма» стоимостью 29 миллионов рублей за счёт средств «Яроблгаза», а также
разводящих сетей низкого давления по самому селу по областной программе развития
агропромышленного комплекса. В ходе строительства основного газопровода было
установлено три шкафных распределительных пункта (ШРП) около населённых пунктов,
которые располагаются между городом и Улеймой.      

  

Эти устройства способны понижать высокое давление в системе, после чего газ уже
можно подводить в жилые дома. Как раз это и было решено осуществить на втором
этапе газификации, а именно: от ШРП возле деревни Щелинка запитать Щелинку,
Овинищи Подгорные и Глухово, от ШРП у деревни Володинская – Володинскую,
Вахутино и Кочнево, от ШРП рядом с деревней Горушки – только её саму. Цель была
поставлена, и два года назад началась разработка проекта по созданию разводящих
сетей низкого давления на семь деревень.
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Любой газовый объект считается объектом повышенной опасности, и к его
строительству предъявляется большое количество требований. Так что
непосредственно проектированию предшествовала огромная подготовительная работа
по сбору исходных данных. Оформлялись межевые дела, на основании технических
условий, выданных «Яроблгазом», проводились необходимые инженерные изыскания,
включающие топогеодезическую съёмку и геологические изыскания и ещё многое
другое. Было подготовлено внушительное количество документов. Далее – создание
самого проекта и успешное прохождение всевозможных госэкспертиз. Все работы были
выполнены за счёт кооператива «Улейма», состоящего из местных жителей и
организованного ещё на первом этапе газификации. Собрать пришлось около 1
миллиона 300 тысяч рублей.

  

– Теперь нам нужно войти в одну из областных программ по газификации, –говорит
глава Улейминского сельского поселения Татьяна Александровна Малкова. – Будем
прорабатывать этот вопрос с Департаментом агропромышленного комплекса, а сейчас
подали туда заявку на включение нас в программу на следующий год. Также мы
передаём всю проектно-сметную документацию в Администрацию района, поскольку
они будут заказчиками строительных работ. Там должны будут подготовить
экономическое обоснование, иными словами – доказательства того, что на указанной
нами территории действительно необходимо провести газ, так как на ней развивается
сельскохозяйственное производство, например, ООО «Заречье». В этом вопросе мы
очень надеемся на активную поддержку главы Угличского района Сергея Валерьевича
Маклакова.

  

Средства на строительство будут выделяться из федерального и областного
бюджетов, не обойдётся и без местного софинансирования. Всего потребуется 13
миллионов 309 тысяч рублей. Сумма, конечно, немалая, особенно если учесть
сегодняшнее непростое экономическое положение. Неслучайно в связи с этим проект
газификации семи деревень как в плане технической, так и сметной части был
разработан таким образом, что строительство при необходимости можно будет
провести не в один, а в два или даже три этапа по количеству ШРП. Другими словами,
потребуется не вся крупная сумма сразу, она разобьётся на более мелкие, тем самым
доступные. А пока важные организационные моменты ещё решаются, жители семи
населённых пунктов-счастливчиков Улейминского сельского поселения уже с
нетерпением ждут радостного события.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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Фото автора

  

Татьяна Фёдоровна Пшеничнер, жительница деревни Кочнево:

  

– Газ в доме – это моя мечта. Жду его, как манны небесной. Сейчас мы его получаем в
баллонах, которые доставляют в соседнюю деревню. Оттуда их надо самим забирать, а
это мне не под силу чисто физически. Приходится всё время кого-то просить, так как
живу я здесь одна. А ведь баллон ещё надо и подсоединить. В общем, для меня это
большая проблема. Я даже не думала, что в нашу деревню когда-нибудь будет
возможным провести газ, спасибо главе нашего сельского поселения за то, что
добивается этого блага для нас.

  

Сергей Анатольевич Соколов, житель деревни Овинищи Подгорные:

  

– Без газа нам очень тяжело. Отапливаемся мы дровами, приходится заготавливать 20
кубов каждый год. При этом их надо привезти, расколоть, сложить. Здоровья-то уже не
хватает, ноги не ходят, ведь я участник ликвидации аварии на Чернобыльской АС, да к
тому же мне седьмой десяток пошёл.
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