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Рязанцевские страдания
Хочется начать эту статью в хорошем, бодром тоне: хорошо тому живётся, у кого в квартире
газ. А разве не так? Газифицируют у нас с каждым годом всё больше и больше: и коммунальные
квартиры, и дома индивидуальных владельцев. И очень приятно слышать из уст исполняющей
обязанности председателя исполкома Погостовского сельсовета Лидии Александровны Тимониной, что в их секторе всего лишь пять хозяйств не охвачены ещё газификацией. Правда,
больше десяти — ждут того часа, когда можно будет зажечь голубой огонь: и плиты готовы,
и проводка — дело за работниками участка «Росгазстрой».
Председатель исполкома Рязанцевского сельсовета Нина Александровна Волкова и начальник комбината коммунальных предприятий Светлана Николаевна Рожкова также не в большой
претензии на газовиков из «Росгазстроя».
— Восемь «точек» в этом году газифицировали, — говорит Нина Александровна. — И больше заявлений не поступало — остро нуждающихся нет.
— В коммунальных домах работники «Росгазстроя» также обязались газифицировать 22
квартиры: поставили плиты ещё в июне... — слегка подчёркивает С. Н. Рожкова, — но исполнители подзадержались с поставкой шкафов для газовых баллонов. А в настоящее время дело
за нами: надо сделать фундаменты.
Здесь зарыто совсем маленькое «но», именуемое словом «недоговорённость». То, что задержка с газификацией есть, не отрицают ни начальник Переславского участка «Росгазстрой»
В. Дуденков, ни начальник комбината коммунальных предприятий. И тот и другой кивают
друг на друга: один говорит, что поначалу должны быть газовые шкафы, другой — фундамент
под шкафы. Подслушав перипетии создавшегося положения, спорный вопрос разом решил посетитель, пришедший по личным делам в комбинат коммунальных предприятий:
— Где это видано, чтобы дом без фундамента строили...
Нам кажется, что этот намёк старого рабочего будет понятен заинтересованным сторонам,
и дальнейшей задержки с подключением газа не произойдёт.
На этом вот так хорошо и деликатно и хотелось бы закончить, да не тут-то было, как
говорится.
Оказывается, о газе в Рязанцеве любят поговорить в силу некоторых тревожных обстоятельств. Каких именно? Послушаем, что скажет на этот счёт заведующая здешней сберегательной кассой Елена Андреевна Руденкова.
— «Газит» наше хозяйство, — говорит она. — В прошлом году пробовала хоть как-то дело
поправить, да так ничего и не добилась. Звонила в Переславль: пыталась найти слесаря-газовика — ничего не получилось. До сих пор не нашла. Так и не пользуюсь дома газом...
Из беседы с председателем исполкома сельсовета Н. А. Волковой и начальником ККП
С. Н. Рожковой явствует, что газовое хозяйство в посёлке Рязанцево по сути дела бесхозное.
Доставка и обмен газовых баллонов до сих пор не организованы, слесаря тоже нет... То есть он
есть и в то же время его как бы нет. Например, для работников передвижной механизированной
колонны, что живут здесь же в посёлке, слесарь-газовик есть: И. Жуков. Он и по вызову,
и по просьбе к своему брату-механизатору является и что надо устранит и исправит, а вот
остальные жители (коих большинство) перебиваются, как придётся. А ведь газ, он газом
и остаётся: с ним шутки плохи.
— Что верно — то верно, — говорят и начальник ККП, и председатель сельсовета, — некому
наших селян обслуживать. В горгазе говорят: найдите кого-нибудь и пришлите к нам на учёбу.
А где мы найдём такого и кто согласится за небольшую плату...
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Приходится удивляться беспомощности полномочных представителей местных Советов, которые призваны заботиться о жизни и быте своих односельчан, проявлять деловую инициативу,
смекалку. В конце концов надо посоветоваться с руководителями, которые занимают родственные посты и давно решили вопросы доставки газовых баллонов и обслуживания жителей
своего Совета. В том же Погосте, например, имеются два слесаря-газовика, один из которых
имеет оплату «полставки», а другой только газовым хозяйством и занят. И нет в том ничего
противозаконного, если всему обществу дело на выгоду.
— Наберётся до 20 пустых баллонов, — говорит председатель здешнего колхоза, — и сразу же посылаем машину в город. А потом доставка прямо к дому каждого хозяина...
Вот так. Можно ведь что-то придумать? Конечно, можно. А долго ли до беды, если в Рязанцеве за три года ни разу не проводился профилактический осмотр газового хозяйства,
находящегося в индивидуальном пользовании? Между тем такой осмотр должен проводиться
не реже одного раза в год.
А пока в списках слесарей-газовиков в Переславском горгазе по посёлку Рязанцево числится И. Жуков из ПМК. Для проформы, конечно, и не более того. Газовое хозяйство, в целом
насчитывающее около 200 потребителей, между тем бесхозное.

