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Тарифы

Без учёта этажности
Госдума и Минстрой России опровергли появив-
шуюся в ряде СМИ информацию о том, что в 
России с 2020 года могут изменить норматив 
оплаты отопления с учётом этажности много-
квартирного дома, что может привести к росту 
платежей за тепло для жителей первых четырёх 
этажей.

В своих информациях представители СМИ ссылались на 
комитет по энергетике Государственной Думы РФ.

«Комитет по энергетике не обсуждал вопрос изменения 
нормативов оплаты отопления в многоквартирных домах 
с учётом этажности, в том числе потому, что данный во-
прос относится к сфере компетенции другого комитета 
– по жилищной политике и ЖКХ», – заявил председатель 
комитета по энергетике Павел Завальный. Парламента-
рий подчеркнул, что «никаких рекомендаций комитетом 
в адрес профильных органов исполнительной власти не 
принималось».

В пресс-службе Минстроя России также назвали не 
соответствующей действительности информацию о воз-
можном изменении тарифов на отопление в зависимости 
от этажности. «Положений, которые позволяют устанав-
ливать разные нормативы в одном доме, нет», – отмечает 
Минстрой.

Кроме того, на днях председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое 
позволит более жёстко контролировать цены на комму-
нальные услуги, не допускать их необоснованного увели-
чения выше уровня прогнозируемой инфляции. «Сейчас 
для субъектов Федерации мы устанавливаем предельные 
индексы роста платы за коммуналку. Они, в свою очередь, 
определяют их для муниципалитетов. При этом есть ряд 
оснований, которые позволяют эти индексы превышать, 
и далеко не все эти основания справедливы», – пояснил 
Дмитрий Медведев.

Подписанный документ сокращает список оснований 
для необоснованного повышения муниципальными 
властями индексов ЖКХ. «Тарифный дисбаланс уже не 
получится просто так устранить, перекладывая издержки 
на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласо-
вывать эти превышения индексов с Федеральной анти-
монопольной службой», – уточнил глава кабмина.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

24 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

24 июня с 14.00 до 15.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

25 июня с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

25 июня с 14.00 до 15.00 – приём Александра Игоре-
вича Вершинина, депутата МГСД.

27 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
24 июня с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-

дровны Сергеевой, депутата МГСД.
25 июня с 13.00 до 15.00 –приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

26 июня с 14.00 до 15.30 – приём по сделкам с недви-
жимостью, семейным и жилищным спорам ведут Павел 
Владимирович Рыбушкин и Надежда Григорьевна 
Другова.

26 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Галиуллина, 24/3.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Его имя в России знает едва ли 
не каждый, благодаря ежеднев-
ным телевизионным батали-
ям, выступлениям на радио и 
новым книгам. Иногда Проха-
нова даже упрекают в том, что 
пишет книги слишком часто. 
Он же объясняет это тем, что 
считает себя ловцом времени 
и торопится запечатлеть его на 
бумаге.

Биографию Александра Проханова 
можно без оговорок назвать боевой. На 
его счету немало служебных команди-
ровок в Никарагуа, Афганистан, Анголу 
и Камбоджу. Один из главных журна-
листских успехов Проханова связан с 
репортажами о Даманском конфликте 
на советско-китайской границе. Он 
никогда не состоял ни в одной партии, 
а развал Советского Союза воспринял 
как личную трагедию. В последние деся-
тилетия известный писатель, главный 
редактор газеты «Завтра» Александр 
Проханов придерживается апокалипти-
ческого и одновременно оптимистиче-
ского взгляда на жизнь страны. 

Путешествие по городам Южного Ура-
ла связано с участием Проханова в теле-
проекте, посвящённом местам России,  
где вершилась мировая история.

В Магнитогорск писатель прибыл из 
Озёрска – первенца советской атомной 
промышленности. Как пояснил 82-
летний литератор, на Урал он приезжает 
довольно часто – для «энергетической 
подзарядки», а кроме того, считает 

его в некотором смысле своей второй 
родиной, так как в детстве подолгу 
жил в Верхотурье, куда были сосланы 
на поселение его репрессированные 
тётки. Перед экскурсией на ММК пи-
сатель с удовольствием примерил 
рабочую амуницию и каску, а во время 
знакомства с ЛПЦ-11, где расположен 
знаменитый стан «2000» холодной про-
катки, засыпал экскурсовода вопросами: 
какой металл выпускает ММК, в каких 
отраслях промышленности он находит 
применение, сколько человек трудится 
на предприятии? После экскурсии, когда 
выдалось время для короткого обще-
ния, появилась возможность задать 
вопросы самому Александру Проханову. 
Что думает о Магнитке? Как оценивает 
место ММК в российской промышлен-
ности? Честно говоря, после просмотра 
телеэфиров с участием писателя – бур-
ных и эмоциональных – были готовы к 
самым неожиданным ответам. 

– По уральским землям двигаюсь в 
рамках подготовки авторской програм-
мы «В поисках русской мечты», – начал 
разговор писатель. – Этот проект – ре-
зультат всей моей жизни. Когда мне ис-
полнилось 80 лет, решил отправиться в 
странствие по великой России и узнать, 
о чём мечтает наш народ. Везде, где бы-
ваю: на «Маяке», Челябинском трактор-
ном заводе, в Каслях, Аркаиме, на ММК, 
пытаюсь понять самое сокровенное. 
Вот взять, к примеру, ваш комбинат: он 
грандиозен, великолепен, впечатляет 
размерами цехов и количеством стали. 
Но о нём ведь можно рассказать и че-

рез потаённую сущность, через магию 
металлургии, которая передаётся от 
поколения к поколению. 

Ведь и сегодняшние процессы 
производства металла, несмотря на 
современную технику и цифровые 
технологии, остаются магическими. 
Это чудо связанно с трудом,  
а труд одухотворяется человеком 

Город Магнитогорск в определённый 
момент русской истории вырос, словно 
из-под земли, и сберёг нашу Родину в 
годы войны. 

В завершение беседы писатель душев-
но поздравил магнитогорцев с насту-
пающим юбилеем любимой Магнитки. 

– Магнитогорску исполняется 90 лет, 
а мне всего 82, поэтому я воспринимаю 
его как своего духовного батюшку, 
который подарил нам мир, где русские 
люди не говорят по-немецки, – отме-
тил Александр Проханов. – Благодаря 
Магнитогорску страшная беда пре-
вратилась в Великую Победу. Поэтому 
Магнитка – это не просто стальное 
сердце страны, это столп, на котором 
держится звёздный купол космического 
неба. Поэтому, магнитогорцы, низкий 
вам поклон от всей России, вас любят и 
почитают, от вас ждут не только стали, 
но и божественной русской красоты, 
душевности. 

 Елена Брызгалина

Магия металлургии
На ММК побывал известный политик, публицист,  
писатель, общественный деятель Александр Проханов
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Персона

Александр Проханов, Андрей Корнеев


