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Газификация села – огромный шаг вперёд в благоустройстве и повышении уровня
комфорта жителей сельской местности. Без сомнения, это и важный экономический
показатель, большой задел на будущее развитие села. И замечательно, когда люди
сами, сообща проявляют инициативу, выполняя проектные работы, когда инициатива эта
всесторонне поддерживается властью, и проект реализуется. Именно это получилось в
Улейминском сельском поселении. Подробнее о создании проекта и его реализации
рассказывает глава администрации поселения Татьяна Малкова:

  

– «7 деревень» – так для краткости назвали проект строительства газопровода низкого
давления в деревнях Горушки, Володинская, Вахутино, Кочнево, Щелинка, Глухово,
Овинищи Подгорные. И газификация этих населённых пунктов, начавшаяся в конце
июля, идёт полным ходом.
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Уже осталась позади большая часть переживаний жителей, которые на собственные
средства сначала выполнили проектные работы по газопроводу высокого давления
Углич-Улейма, введённого в эксплуатацию в октябре 2013 года, а затем и по разводящим
газопроводным сетям в вышеперечисленные населённые пункты.

  

Эти народные проекты рождались непросто. Огромную практическую помощь в их
создании оказал опытный инженер-строитель, житель деревни Глухово Иван
Михайлович Сомов. И за это ему от нас огромная благодарность!      

  

Когда документация была подготовлена, настала пора волнений о том, удастся ли
получить финансирование на строительство газопровода. Жители Улейминского
поселения и представители администрации писали письма во все инстанции. И
гражданская инициатива людей была поддержана властью! Около 13 миллионов рублей
предусмотрено в этом году в бюджетах трёх уровней – районном, областном,
федеральном – на реализацию созданного жителями проекта. Это так важно, когда
власть слышит чаяния народа! Спасибо всем, кто принимал решение о реализации наших
проектов!

  

Ещё одним этапом этого большого дела стали конкурсные процедуры. Процесс
определения подрядчика очень непростой. Конечно, людям хотелось быть уверенными в
опыте и добросовестности фирмы, ведь всякое бывает… А некоторые из жителей уже и
сомневаться начали, что будет в их домах долгожданное голубое топливо.
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И только когда на деревенских улицах вовсю заработала техника, все с облегчением
выдохнули: будет! Да и подрядчик-то свой, надёжный: ООО «Теплоцентр», руководят
которым тоже наши земляки Светлана Гузакова и Андрей Сажинов. Уж они точно не
подведут!

  

Конечно, впереди ещё много работы. Стоит отметить, что для успеха такого важного
предприятия одинаково ценны как современная техника, опытные строители, так и
помощь жителей. Некоторые неудобства в прокладке газопровода по частным
владениям стоят результата. Газифицировать дом в Улейминском сельском поселении,
если ты дал разрешение провести общий газопровод по собственному участку,
обойдётся примерно на 30 тысяч рублей дешевле. Именно столько стоит по закону РФ
подключение к газовым сетям для потребителей с почасовым расходом газа от 5 до 15
кубических метров и расположенных на расстоянии до 200 метров до газовой
магистрали.

  

Наталья ГАЛКИНА

  

Максим КУЗНЕЦОВ, житель деревни Вахутино:

  

– Я живу здесь всю жизнь, здесь мой дом, моя семья. И должен сказать, что в деревне
без газа – никуда. Всю жизнь мы дома отапливаем дровами, газовое отопление –
огромная помощь и облегчение жизни. И большая экономия, конечно.

  

Сергей ЛОГВИНОВ, житель деревни Вахутино:
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– Мне довелось жить и в городе, и в деревне. Так вот, в деревне – лучше. Здесь всё
своё, всё родное. А теперь, когда проведут газ, и комфорт будет на уровне городских
квартир. Одни плюсы.
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