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Газовой атаке подверглись жители Дубны, вынужденные использовать баллонный
газ. Пострадали они не от его избытка, а от полного его отсутствия. Представьте,
каково это – остаться без обедов и ужинов?

Самое печальное то, что их плиты, похоже, будут бездействовать еще какое-то время. К
такому неутешительному выводу пришла корреспондент, когда пообщалась со
Звенигородской газораздаточной станцией. А обратиться туда заставил звонок
жительницы с ул. Октябрьской. Ряд домов на этой улице не газифицирован, потому
жильцы вынуждены использовать баллонный газ. До октября месяца проблем не было,
а сейчас получить баллоны, наполненные голубым топливом, не удается. Диспетчер
дубненской газораздаточной станции, куда обращаются жители с заявкой, отвечает, что
газа нет, и когда он появится, неизвестно. То же самое услышала от диспетчера и
корреспондент. «А что мы можем? – посетовала она. – Мы всего лишь база хранения».
Звонок на Звенигородскую газораздаточную станцию, откуда газ поступает на нашу
газораздаточную станцию, тоже не добавил оптимизма. Выяснилось, что и здесь газа
нет. Почему? Потому что он не поступил из головной организации, которая находится
аж в Казани. Виной всему не заключенные вовремя договоры – так по крайней мере
объяснили корреспонденту «газовщики-звенигородцы». Выходит дело, без обедов и
ужинов наши жители остаются из-за нерадивости ответственных лиц, которые вовремя
не заключают договоры. (Вот бы их поселить в дома с баллонным газом и оставить без
баллонов, чтобы прочувствовали, каково так жить.)

В нашей администрации о возникшей проблеме знают. Мало того, как рассказал главный
специалист отдела городского хозяйства администрации Артем Александрович Логинов,
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в отделе провели собственное расследование этого, как он выразился, «вопиющего
факта не предоставления населению газовых баллонов». И выяснили, что перебои с
поставкой газа в баллонах наблюдаются по всей Московской области. Как объяснил
нашей администрации зам. генерального директора «Роснефтехима» по газовому
хозяйству, в данный момент идет перезаключение договоров, и с первых чисел ноября
газ пойдет в полном объеме. (Остается лишь верить данному обещанию.)

Где же людям брать газ? На этот вопрос в отделе городского хозяйства пока не могут
дать точного ответа. Как заверил Артем Александрович, специалист отдела был
направлен в Кимры, чтобы узнать, возможно ли приобрести необходимый газ в этом
городе. Но пока ответа не получил. По слухам, баллоны с газом можно обменять в
Дмитрове.

Зам. главы администрации по вопросам городского хозяйства Александр Брунь доложил
о ситуации с газом в Топливно-энергетический комитет по Московской области. «Мы
ведем работу со своей стороны и надеемся, что что-нибудь получится», – сказал в конце
беседы Артем Логинов.

Светлана Кутузова
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