
Erster Spatenstich zur ersten Heinsberger Biogasanlage. Versorgungsvertrag mit Kreisverwaltung für 20 Jahre abgeschlossen.

Mutiges Projekt auf Weg zur Energiewende
VON PETRA WOLTERS
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Vor den Bauherren liegt noch ein hartes Stück Arbeit: So soll die fertige Biogasanlage in Heinsberg aussehen, wenn sie im September in den Probebe-
trieb geht.  Repro: Petra Wolters

Spatenstich zu ersten Heinsberger Biogasanlage: Bürgermeister Wolfgang 
Dieder, Landrat Stephan Pusch, Rainer Florack mit Tochter Ina, AWO-Ge-
schäftsführer Andreas Wagner, mit den künftigen Bedienern der Anlage, 
Hans-Josef Derichs und Hubert Dautzenberg (v.l.).  Foto: Petra Wolters

„Ich weiß, dass wir auf einem 
steilen Weg nach oben sind.“
WOLFGANG DIEDER,
BÜRGERMEISTER


