
С 1 июля 2018 года постановле-
нием министерства тарифного 
регулирования и энергетики 
Челябинской области в Маг-
нитогорске вводятся новые 
нормативы на расход тепло-
вой энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления услуги горяче-
го водоснабжения.

Но платить жители многоквартирных 
домов за горячую воду теперь будут 
по-разному.

– Раньше норматив 
был один для всех – 
0,061 гигакалории 
на обогрев одного 
квадратного метра, – 
прояснил ситуацию 
директор треста «Те-
плофикация» Вадим 
Агафонов. – При этом 
условия у всех разные: 

кто-то получает тепловую энергию 
от центрального теплового пункта, 
от треста «Теплофикация», который 
готовит воду, доносит её, уже подо-
гретую, по внешним коммуникациям 
до зданий, а у кого-то бойлер стоит в 
доме. Затраты, которые возникают по 
эксплуатации наружных сетей, житель 
дома с бойлером не должен оплачивать. 
Поэтому министерство тарифного 
регулирования Челябинской области 
сделало градацию домов: разграничили 
здания с наружными сетями и без них, 
стояки горячей воды на те, к которым 
подсоединены полотенцесушители, 
и те, у которых «змеевиков» нет. Есть 
дома, в которых полотенцесушители 
подключены к отоплению, и летом они 
холодные. И третье: в расчёт берётся, 
как смонтированы в здании стояки 
воды: изолированы они или нет. 

Изменения по оплате горячей воды 
горожане увидят  
в квитанциях за июль

То есть, областные экономисты посчи-
тали справедливым, что жители домов, 
у которых есть бойлер, изолированные 
стояки, а полотенцесушитель отсут-
ствует, должны платить за горячую 
воду меньше. Соответственно, наоборот, 
больше будет платить жилец, который 
получает горячую воду «с улицы»: она 
ведь по дороге остывает, что тоже за-
тратно. Логика с полотенцесушителем 
такая: если он в квартире есть, получа-
ется, что мы ночью спим, ни одного куба 
воды не выливаем, а «змеевик» работает 
как батарея отопления. Таким образом 
тоже идут затраты тепловой энергии.

Продолжение на стр. 2

Регион

Качественное образование
Челябинская область входит в пятёрку лучших 
регионов России по количеству призёров и по-
бедителей олимпиад.

Заместитель губернатора Челябинской области Евге-
ний Редин назвал систему образования в Челябинской 
области одной из лучших в стране.

В Челябинской области подвели итоги прошедшего 
учебного года. Как отметили эксперты, основная задача, 
которая стоит перед региональным минобрнауки, – это 
качественное образование для жителей региона. Она от-
ражена в послании Президента России Владимира Путина 
Федеральному собранию, а также определяется задачами, 
которые перед ведомством поставил губернатор региона 
Борис Дубровский.

– Есть несколько показателей, кото-
рые говорят о качестве нашей системы 
образования, – рассказал Евгений Ре-
дин. – На протяжении нескольких лет 
по количеству победителей и призёров 
олимпиадного движения Челябинская 
область занимает места в первой пя-
тёрке регионов России. В этом году юж-
ноуралец на Всемирной олимпиаде по 
математике стал абсолютным чемпионом, став лучшим в 
составе сборной РФ. Традиционно наши образовательные 
учреждения попадают в топ-50 и топ-100 лучших в стране. 
Заслуживает уважения и квалификация педагогических 
работников. Они участвуют во всех профессиональных 
конкурсах и привозят множество номинаций, включая 
звания победителей. Кроме того, в этом году мы успешно 
сдали ЕГЭ. А также была признана одной из лучшей в стра-
не система оценки качества образования в регионе.
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Цифра дня
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Столько детей должно 
быть в «идеальной» 
семье, по мнению 43 
процентов россиян. 
Эта доля заметно вы-
росла – в 2014 году, по 
данным ВЦИОМ, так 
считали 28 процентов 
опрошенных.

Погода

ЖКХ

Реконструкция 

На площади Народных гуляний 
ремонтируют куранты.

– На главном сим-
воле города начался 
капитальный ремонт 
по замене облицовки, 
– рассказал дирек-
тор МКУ «Магнито-
горскинвестстрой» 
Юрий Мельников (на 
фото). – В следующем 
году курантам исполнится 40 лет. И но-
вый облик станет достойным подарком 
горожанам к 90-летию Магнитки.

Никаких новшеств не предусмотре-
но. Старая мраморная плитка будет 
заменена на новую. Ни циферблат, ни 
часовой механизм, реконструированные 
несколько лет назад, в этот раз трогать 
не будут.

– Вся архитектурная концепция будет 
сохранена, – заверил Юрий Вадимович. 
– Старый мрамор пришёл в негодность 

– пожелтел, потемнел, разрушился, это 
свойственно этому материалу, который с 
годами теряет свою привлекательность. 
К тому же плитки были закреплены на 
клей, который не позволит снять детали 
целыми и невредимыми. Поэтому будут 
установлены новые плитки с приме-
нением двойной системы крепежей, 
которая не позволит им отслаиваться 
от основания. Нижняя часть будет от-
делана гранитом.

На время работ территория в целях 
безопасности для окружающих и со-
хранности материалов будет обнесена 
забором. Всего на стелу курантов укла-
дывается 60 рядов плитки. На установку 
каждого ряда уходит целый день. Гнать 
здесь нельзя: нужно выдержать время, 
чтобы плитки закрепились, прежде чем 
можно будет уложить следующий ряд. 
Таким образом, основные работы за-
планировано завершить за два месяца. 
К началу октября часы предстанут перед 
жителями в обновлённом виде.
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Во всём виноват  
полотенцесушитель
За горячую воду платить горожане  
будут по-разному

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru


