А у нас в деревне газ
Но какой ценой сегодня это благо цивилизации оборачивается для сельчан?
Нынешний год для жителей сельского поселения Пышлицкое
Шатурского муниципального района выдался урожайным на памятные
даты. Полвека исполнилось детскому саду, приближается 385-летие села
Пышлицы, а за этим юбилеем грядёт 160-летие Пышлицкой средней
школы. Но глава сельского поселения Виктор Макаров лишь вскользь
упомянул о подготовке к этим праздникам – почти всё своё рабочее
время он отдаёт решению главной проблемы – газификации местных
населённых пунктов.
Пышлицкое сельское поселение объединяет древнее село Пышлицы, посёлок Белое
Озеро и 33 деревни. А ещё, и это, пожалуй, самый важный фактор для развития сельского
поселения, здесь находятся без малого 14 тысяч гектаров сельхозугодий, которые
предоставляются новым сельхозорганизациям для целевого использования. Значит,
появляются для деревенских жителей дополнительные рабочие места, и местная
администрация, работая в тесном контакте с инвесторами, крайне заинтересована в том,
чтобы молодёжь оставалась работать в родных краях. А молодым одной работы мало – им
нужны современные блага цивилизации, развитая социальная инфраструктура не хуже,
чем в городе. Газификация населённых пунктов имеет здесь едва ли не первостепенное
значение.
До 2010 года полностью газифицировано было более половины населённых
пунктов Пышлицкого. Осталось провести газ в 16 деревень, и, считай, программа
газификации сельского поселения выполнена. По словам Виктора Макарова, необходимо
проложить всего десять километров газопроводных труб и работу можно считать
законченной. Да не тут-то было…
От Пышлиц до соседней Рязанской области рукой подать – 23 километра, и газ
высокого давления поступает в подмосковное сельское поселение по магистральной трубе
именно оттуда, из Рязани. Это обстоятельство послужило поводом для заключения
договора с Рязаньоблгазом о газификации населённых пунктов, расположенных на
территории Пышлицкого.
Условия договора выполнялись исправно, потому что ценовая политика рязанского
газового ведомства была, как принято говорить, социально ориентирована. Например,
проект газификации жилого дома можно было заказать за 3,5 тысячи рублей, а стоимость
подводки трубы от магистрали до домашней плиты не превышала 30 – 40 тысяч рублей.
Всё изменилось, а точнее, застопорилось в тот момент, когда обязательства по
газификации деревень принял на себя Мособлгаз. Цены на все работы сразу же
«подпрыгнули» в несколько раз и стали просто неподъёмными как для администрации
поселения, так и для сельских жителей, доходы которых нередко не превышают уровень
прожиточного минимума. Судите сами. Стоимость проекта газификации жилого дома
увеличилась до 30 тысяч рублей, а подводку газопровода к дому теперь можно заказать
за… 260 (!) тысяч рублей. Для местного населения эти цены поистине астрономические,
да и с бюджетом сельского поселения в три миллиона рублей администрации не
разгуляться. Как всегда, властям приходится буквально на всём экономить и искать иные
варианты решения своих самых животрепещущих проблем.
То, о чём поведал корреспонденту газеты глава сельского поселения, навело автора
на мысль о его незаурядных способностях находить компромиссы в самых сложных
ситуациях. Иначе как объяснить причины мощного притока частных инвестиций в

социальную сферу сельского поселения, в том числе и газификацию населённых пунктов?
Например, только за четыре года здесь было газифицировано десять деревень, из них семь
– на средства частных инвесторов, а точнее – физических лиц. Газификация деревень
Дорофеево и Погостищи обошлась в 8,5 миллиона рублей. Два брата проложили за свой
счёт шесть километров газопровода до деревни Югино-Сычи, что вылилось в 6,5
миллиона рублей. Даже в деревню Евлево, что стоит на отшибе и где живёт единственная
бабушка, частник вложил собственные полтора миллиона рублей в подводку газа.
– Каждого инвестора мы рассматриваем как постоянного партнёра администрации,
работающего с нами на долговременной основе, – подчеркнул Виктор Макаров.
– Так, крупные социальные проекты у нас уже реализованы совместно с ООО
«Евроонлайн». Достаточно сказать, что только с 2010 года это предприятие вложило
около 20 миллионов рублей в ремонт дорог, которых у нас вообще не было, и семь
миллионов рублей в газификацию двух деревень
– Маврино и Пронино.
Кстати, администрации удаётся привлекать частные инвестиции не только в
газификацию населённых пунктов. За пять лет здесь заново сделали и отремонтировали 52
колодца, не потратив ни копейки бюджетных средств. Ремонт местной школы, детского
сада, Дома культуры в селе Пышлицы ежегодно обходится в копеечку, но львиную долю
этих финансовых вливаний тоже составляют частные инвестиции.
Но… то было вчера, когда прокладка одного километра газопровода стоила лишь
полмиллиона, а не десять миллионов рублей, как сейчас. Теперь времена изменились:
цены взвинчены, инвесторы – в ступоре… Поэтому уже встали два проекта на
газификацию деревень Лека и Старо-Черкасово, закончились геодезические работы ещё в
семи деревнях… Ну а Виктору Макарову остаётся только уповать на то, что кто-то всётаки умерит аппетиты монополистов.
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