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Резонанс

В номере газеты за 24 сентября 
в статье «Менять или не ме-
нять?» «ММ» рассказывал о том, 
как жителей города принуж-
дают заменить газовую плиту, 
срок эксплуатации которой 
превысил «предельно допусти-
мый». Журналистское расследо-
вание привело к следующему. 
Выяснилось, что техническое 
обслуживание газового обору-
дование проводится минимум 
раз в три года, пока плита не 
достигнет пятнадцатилетнего 
возраста.

После этого в целях безопасности 
срок обследования сокращают до 
одного года. Если плита совсем древ-
няя, конечно, многие стараются её за-
менить. Но порой старое оборудование 
даст фору любому новому аппарату, 
поэтому хозяин не спешит с ней рас-
статься. В этом случае нужно одно: 
быть уверенным, что плита безопасна в 
эксплуатации. Но доказать это должны 
специалисты. И планового технического 
осмотра здесь мало. Нужна техническая 
диагностика. Которую, как объяснили 
в магнитогорском отделении АО «Газ-
пром Газораспределение Челябинск», 
в городе никто не делает. Головная 
контора организации, познакомившись 
со статьёй, решила уточнить некоторые 
детали, чтобы горожане понимали, как 
действовать в случае, если вас заставля-
ют менять плиту «по старости».

Как сообщила пресс-служба АО «Газ-
пром Газораспределение Челябинск», 
по постановлению Правительства РФ 
«О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» техническое 
диагностирование осуществляется в от-
ношении оборудования, отработавшего 
сроки эксплуатации, установленные 
изготовителем или проектной докумен-
тацией. При невозможности установить 

срок, например, когда нет паспорта 
изготовителя, диагностирование мо-
жет инициироваться обслуживающей 
его организацией, поставщиком либо 
транспортировщиком газа, а также 
органом жилищного надзора.

Приказом Ростехнадзора обязанность 
проводить диагностику оборудования 
по истечении срока эксплуатации 
возложена на владельца жилья. Но по-
требитель не обладает специальными 
знаниями для определения возмож-
ности дальнейшего использования 
такого газового оборудования, в связи с 
этим не может определять остаточный 
ресурс работы газоиспользующего обо-
рудования. Поэтому должен обратиться 

в организацию, специалисты которой 
могут дать плите и её комплектующим 
квалифицированную оценку.

При диагностировании определяется 
техническое состояние газового обо-
рудования либо его составных частей, 
проводится поиск неисправностей, 
определяется возможность дальнейше-
го использования плиты.

Дальнейшее использование газового 
оборудования с истёкшими сроками 
эксплуатации создаёт угрозу жизни и 
здоровью не только его владельцу и чле-
нам его семьи, но и остальным жителям 
многоквартирного дома. Проведение 
технического обслуживания такого 
оборудования один раз в год не сможет 
гарантировать его безопасную и беспе-
ребойную работу, уверены специалисты 
АО «Газпром Газораспределение Челя-
бинск». О высокой степени ответствен-
ности свидетельствует установленный 
государством административный штраф 
за уклонение от заключения договора о 
техническом диагностировании ВДГО и 
ВКГО и замены оборудования, если она 
является обязательной. Кроме того, 
организации, осуществляющей техни-
ческое обслуживание оборудования, 
предоставлено право приостановить 
подачу газа абоненту, если по итогам 
диагностирования срок службы обо-
рудования не продлён.

Работы по техническому диагности-
рованию внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
осуществляются на основании возмезд-
ного договора со специализированной 
организацией.

Поскольку в Магнитогорске заявок 
на техническое диагностирование до 
сих пор не поступало, такие работы не 
проводились. Но организация готова в 
случае обращения заявителя заключить 
договор и выполнить диагностику. 
Комплексное обследование определит 
срок возможного дальнейшего ис-
пользования газового оборудования. 
В связи с тем, что стоимость техниче-
ского диагностирования составляет 
2004 рубля, проводить диагностиро-
вание или заменить плиту – решать 
владельцу квартиры.

 Ольга Балабанова

Потребителю и обслуживающей газовое обору-
дование организации нужно найти общий язык

Как менять 
плиту «по старости» 

Торжество

Поясным поклоном

В Международный день пожилых людей в из-
бирательном округе № 7, в котором действует 

депутат Магнитогорского городско-
го Собрания Вадим Иванов, про-
шёл праздничный концерт. 

Он состоялся во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе силами 

дворцовой самодеятельности. И хотя 
приглашены были представители 
старшего поколения, гостями празд-
ника стало немало детворы: бабушки, 
как известно, дружат с внуками, а че-
рез связь поколений поддерживаются 
традиции.

Вадим Иванов поздравил своих по-
жилых избирателей, отметив их заслуги в строительстве 
и формировании облика родного города, и закончил об-
ращение проявлением благодарности – поясным полоном, 
принятым аплодисментами. 

В свою очередь руководитель комитета территориаль-
ного общественного самоуправления № 22 Ленинского 
района Галина Силантьева поблагодарила депутата за 
организацию праздника и планомерную помощь в жизни 
округа. В том числе – юридическую, позволившую несколь-
ким пожилым жителям реструктуризировать кредитные 
долги, уменьшив платежи. Кстати пришёлся и депутатский 
подарок – вафельный торт – каждому приглашённому. 

Празднование Дня пожилых людей в округе впервые про-
шло в таком формате: концерт на популярной площадке с 
участием любимых горожанами артистов и приглашением 
большого числа гостей. Судя по горячему отклику, у него 
есть все шансы стать традицией.   

Вадим Иванов
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Традиция
Праздники, на которые при-
глашают магнитогорских 
ветеранов, всегда приносят 
журналистскую удачу: встречу с 
интересными людьми. 

Так и с Международным днём пожи-
лых людей, на празднование которого 
во Дворец культуры металлургов вете-
ранов города и ПАО «ММК» пригласили 
градообразующее предприятие, его 
профсоюзная и ветеранская орга-
низации, благотворительный фонд 
«Металлург». Здесь каждый – с богатой 
профессиональной и личной судьбой, 
только разговори. 

Вот и в этот раз повезло на знакомство. 
Представляюсь соседке по зрительном 
ряду, присмотрев её для блиц-интервью 
за внимательный взгляд, а в ответ: «Маг-
нитогорский металл»? Каньшина? Знаю, 
читаю. И вы, вероятно, мою фамилию 
знаете: Слонина». Как не знать: фамилия 
в городе на слуху. Анатолий Слонин – 
заместитель главного сталеплавиль-
щика ММК в восьмидесятые, первый 
начальник кислородно-конвертерного 
в девяностые, руководитель городско-
го ветеранского движения во второй 
половине нулевых. Супруга Алла Ва-
сильевна имеет собственную богатую 
профессиональную биографию. Правда, 
не стала строить карьеру, неизменно 
и вполне сознательно отказываясь от 
повышения: кто-то должен стоять в 
очереди за колбасой для семьи и делать 
уроки с дочерьми. 

– Даже на пианино с ними играла, – 
вспоминает она.

И конечно, всецело разделяла профес-
сиональные интересы мужа – помнит, 
например, что когда в их нетелефо-

низированную квартиру присылали с 
производства гонца по поводу ночной 
аварии, чаще всего звучало: металл раз-
лит между муфтой и станиной. 

Домом интересы выпускницы Ураль-
ского лесотехнического института не 
ограничивались. Инженер Алла Слонина 
стояла у истоков рождения Магнито-
горской фабрики мебели, в эти дни от-
мечающей шестидесятилетие, участво-
вала в подготовке к открытию, первой 
держала акты о пуске объекта.

– Неделю сидела в типографии ММК, 
утрясая каждую деталь, – улыбается 
старейшина МФМ, – ждала, когда офор-
мят, переплетут документы, на трамвае 
в авоське привезла их начальнику цеха 
Вадиму Мазуренко …

Заодно и Вадима Сергеевича вспоми-
нает добрым словом: бывший лётчик, в 
годы войны летавший с грузами в США, 
он пользовался в Магнитке огромным 
авторитетом. А Алла Васильевна пом-
нит ещё многое: о производственных 
буднях Череповецкого металлургиче-
ского комбината, куда мужа на несколь-
ко лет направили начальником марте-
новского цеха, о том, как развивалась 
Магнитогорская мебельная фабрика, 
какими заядлыми волейболистами 
были представители прославленной 
магнитогорской фамилии Носовых... 

Люди, формировавшие материальное 
наследие Магнитки, бережно относятся 
и к нематериальному – фамильному, 
профессиональному, корпоративному, 
культурному. Ведь история города со-
ставлена из биографий её тружеников 
и целых коллективов, а его летопись 
формируется из людских воспомина-
ний. Жаль, на бумагу ложится лишь 
самая малая их часть – это изустная 

городская хроника. Но в такой день в 
зрительном зале Дворца, обратись к 
любому – заслушаешься рассказами о 
производственном и бытовом прошлом 
Магнитогорска, достойно пройденном 
жизненном пути её уроженцев, их 
свершениях и заботах – обо всём, что 
формирует душу и облик родного го-
рода. С благодарностью за этот вклад 
старшего поколения в настоящее и 
грядущее Магнитки гостей поздравили 
представители городской власти, руко-
водители ПАО «ММК», его профсоюзной 
и ветеранской организаций.

– Примите слова благодарности за 
сердечность и душевную мудрость, 
науку жизни и наставничество в про-
фессии, заботу о детях и внуках, сохра-
нение традиций – за всё лучшее, чему 
научили вас ваши непростые судьбы и 
чем теперь вы щедро делитесь с род-
ными и близкими, – прозвучало в адрес 
гостей в поздравлении председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Викто-
ра Рашникова. – Пусть вам удаётся всё 
задуманное, а ваше заинтересованное 
участие в повседневности родного го-
рода со всей полнотой помогает вашей 
самореализации и востребованности, 
повышению качества жизни в Магнитке 
и на южноуральской земле, сохранению 
тепла и уюта в ваших семьях. 

Как всегда, праздничный концерт, 
подготовленный силами дворцовых 
коллективов, вызвал горячий зри-
тельский отклик. А после торжества 
гости не спеша, в дружеской беседе и 
приподнятом настроении расходились 
с продуктовыми наборами, по тради-
ции подготовленными к Дню пожилых 
людей благотворительным фондом 
«Металлург».

 Алла Каньшина  

Стояли 
у истоков

Борис Семёнов, Олег Ширяев, Виталий Бахметьев


