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Для Головинского поселения до недавнего времени газификация была заоблачной
мечтой. Но с прокладкой газовой магистрали в Левобережье Углича у сельских
жителей появилась надежда, что и в их дома тоже придёт голубое топливо. Особенно
перспектива этого близка для жителей Головина близлежащих деревень.

  

– Эту надежду в нас вселяет ещё и устойчивая политика районной администрации,
которая своевременно выполнила проектные работы по газопроводу высокого давления
Ульяново- Головино, политика руководства агрохолдинга «АгриВолга», оплатившего
этот проект, а также желание самих головинцев, создавших в конце 2015 года свой
кооператив «Головино» и выполнивших все предпроектные работы по газопроводу
низкого давления по деревне Головино, – говорит глава Головинского сельского
поселения Татьяна Малофеева.      
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– И тут я просто не могу не высказать слова благодарности жителям Головина, а вкооператив уже вступило 65 домовладений из 102, которые хоть и сомневаются, испорят на этот счет, но упорно идут к своей цели, понимая, что нужно двигаться клучшим условиям жизни. Я всегда очень осторожно говорю о перспективах. Толькотогда, когда сама уверена в этом на сто процентов. В данном случае очень надеюсь, что,согласно муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие сельскихтерриторий угличского мр на 2017-2020 годы» строительство газопровода высокогодавления Ульяново-Головино и разводящих газовых сетей деревни Головино будетвыполнено в 2018 году.  

Одновременно в настоящее время заключен договор о намерениях со спонсорами,которые готовы оплатить проектные работы по газопроводу Головино- Прилуки.Специалисты Управления строительства Администрации района активно началивыполнение предпроектных работ. И уже сейчас можно говорить о том, что газопроводпройдёт возле большого количества населённых пунктов: деревень Княжево, Якутино,Семёнково, Ложкино, Воздвиженское, Ворожино, Степаново и других.  – В связи с этим хочется сказать большое спасибо нашим спонсорам, которые пришли нанашу территорию с заботой не только о своем благополучном здесь проживании, но и осоциальном обустройстве всей сельской территории, – продолжает ТатьянаНиколаевна. – А ярким доказательством этого уже служит обновление села Прилуки –замена линий электропередач и трансформаторов тока, устройство современнойсистемы уличного освещения, реставрация храма, строительство обелиска Победа,асфальтирование улиц села, устройство площадки для сбора мусора и парковой зоны вцентре села. Поэтому хочется верить, что такой крепкий тандем, как наша районнаяадминистрация во главе с Сергеем Валерьевичем Маклаковым и надежные спонсоры,обязательно претворит в жизнь мечту селян о газификации.  Подготовила Нина БЛОХИНА  Фото автора  В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ СО СПОНСОРАМИ,КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ОПЛАТИТЬ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГАЗОПРОВОДУГОЛОВИНО-ПРИЛУКИ. СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АКТИВНО НАЧАЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХРАБОТ. И УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ГАЗОПРОВОД ПРОЙДЕТВОЗЛЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: ДЕРЕВЕНЬКНЯЖЕВО, ЯКУТИНО, СЕМЁНКОВО, ЛОЖКИНО, ВОЗДВИЖЕНСКОЕ, ВОРОЖИНО,СТЕПАНОВО И ДРУГИХ.  
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Софья Николаевна СТАРОСТИНА, председатель кооператива «Головино»:  – После собрания в конце ноября 2015 года люди, конечно, воодушевились, что у насбудет газ. А то вся Европа российским газом пользуется, а мы без газа. Заявлений вкооператив подано 65, из них 44 домовладельца уже сдали взносы. Есть категория тех,кто хочет, но по той или иной причине пока ещё не может вносить деньги. С учителямитак было. Они говорили: «Пойдём в отпуск, денежки получим и будем вносить». Ну,сдают по мере возможности. Конечно, есть и такие, кто не верит в то, что будет у насгаз. В кооператив не вступают. Сергей Валерьевич Маклаков на сходе сказал, чтокотельной в перспективе не будет. Не будут же для одного дома держать котельную.Думаю, что после этого схода люди опять проявят активность. Будут наши ряды вкооперативе пополняться.  Сейчас мы собираем пока по 15 тысяч. Это взнос на проект низкого давления поразводящим сетям на Головино. А всё остальное – проект в доме, к дому – делаеткаждый домовладелец индивидуально. Напрямую заключает договор с подряднойорганизацией. Конечно, пока точно не знаем, во что это будет выливаться, но я думаю,что для некоторых это будет сумма неподъёмная: где старушка одна живёт или семьямногодетная. Раньше была социальная поддержка для пенсионеров, 30 тысяч имвозвращалось, но, по-моему, отменили. Хотелось бы, чтобы государство побольшеповернулось лицом к своим гражданам. Потому что на фоне таких низких зарплат ипенсий для каких-то домовладельцев газификация может так и остаться мечтой.  «Угличанин» №24 (477) от 22.06.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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