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Указ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Поскольку народ у нас продвину-
тый и эта информация уже про-
сочилась в социальные сети, там 
развернулась дискуссия о том, 
что теперь полотенцесушитель 
стали рассматривать как прибор 
отопления, и это повлечёт повы-
шение платы за него.

Как видите, это не так. Речь о тепло-
вой энергии, затрачиваемой на подо-
грев воды. На плате за отопление это 
никак не скажется. 

Как это было раньше и как будет 
выглядеть с июля 2018 года в финан-
совом выражении для домов, полу-
чающих горячую воду от котельной 
Теплофикации? При стоимости одного 
кубического метра холодной воды 
25,49 рубля и нормативе 0,061 ги-
гакалории на кубический метр при 
тарифе 1288,63 рубля за гигакалорию 
и стоимости подогрева 78,61 рубля за 
кубический метр цена горячей воды 
была 104,1 рубля за куб. 

Большинство квартир многоквар-
тирных домов, или около 80 процен-
тов жилищного фонда, оборудованы 
полотенцесушителем и имеют неизо-
лированный стояк. Такова специфика 
системы снабжения горячей водой 
в Магнитогорске: основная масса 
горожан получает горячую воду от 
бойлерной треста «Теплофикация», 
есть наружные сети ГВС. В этих домах 
с июля 2018 года расчёт будет таким: 
стоимость кубического метра холод-
ной воды – 25,94 рубля, норматив – 
0,069 гигакалории, новый утверждён-
ный тариф – 1316,38  рубля за гигакало-
рию, стоимость подогрева – 91,20 рубля. 
Итого 117,14 рубля за кубический метр. 
Таким образом, максимальный рост 
стоимости кубического метра горячей 
воды составит 13,04 рубля. Другие по-
требители –  не имеющие «змеевика» 
или у которых трубы изолированы – по 
утверждению специалистов, выиграют: 
платить будут меньше. 

Есть нюанс: многие жители могут 
возразить, мол, когда делали ремонт, 
убрали полотенцесушитель или за-
делали, то есть изолировали, трубы 

стояка. Это не учитывается, поскольку 
для расчётов используется показатель 
из технических характеристик паспор-
та дома: если изначально по проекту 
предусмотрены «змеевик» и открытые 
трубы, то никакие вмешательства соб-
ственника роли не играют. 

Если в процессе ремонта 
стояк убрали и трубы изолировали, 
это роли не играет: в расчёт берётся 
технический паспорт дома

– Изменения в системе оплаты давно 
напрашивались – усреднение тоже ведь 
не совсем правильно, – считает Вадим 
Агафонов. – Министерство тарифного 
регулирования и в прошлом, и позапро-
шлом году запрашивали эти данные. 
Аналитика есть. В Магнитогорске есть 
дома, где потребление горячей воды 
выше утверждённого норматива – фак-
тические затраты больше.

Изменения по оплате горячей воды 
горожане увидят в квитанциях за июль 
2018 года. 

 Ольга Балабанова
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Во всём виноват 
полотенцесушитель
За горячую воду платить горожане будут по-разному

Награда для «пишущей братии»
По указу Владимира Путина установили почёт-
ное звание «Заслуженный журналист Россий-
ской Федерации» для работников средств массо-
вой информации за личные заслуги. Документ 
опубликован на сайте президента.

Почётное звание присвоят журналистам с 20-летним 
трудовым стажем в СМИ. Также у журналистов должны 
быть отраслевые награды федеральных или региональ-
ных органов власти и Союза журналистов России. 

Среди личных заслуг, за которые отметят работников 
СМИ, в положении о почётном звании указывают объек-
тивное освещение событий общественной, политической 
и культурной жизни, сохранение и развитие традицион-
ных духовно-нравственных ценностей, популяризацию 
исторического наследия России. 

Вопрос о почётном звании затронули в апреле в Кали-
нинграде на медиафоруме Общероссийского народного 
фронта, где Владимир Путин сказал, что работа журнали-
стов важна для решения общественных проблем.

Президент подписал указ в четверг 19 июля.

Мошенничество

Первые подделки
В России вынесли первый приговор за подделку 
новых денег.

Жителя Амурской области осудили за подделку двухты-
сячной купюры. Об этом сообщается на сайте региональ-
ной прокуратуры. Суд установил, что молодой человек 
хотел расплатиться за бензин на автозаправке поддель-
ной купюрой номиналом две тысячи рублей. Оператор 
принял деньги в качестве оплаты. О том, как раскрылось 
преступление, не сообщается.

Отмечается, что осуждённый в ходе следствия дал 
признательные показания и подробно рассказал о 
случившемся. Суд учёл это в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, и приговорил россиянина к 
одному году и шести месяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком один год.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что Центробанк выявил 
первые фальшивые купюры номиналом две тысячи 
рублей. Мошенники начали подделывать их во втором 
квартале 2018 года. На сегодня выявлено 16 поддельных 
купюр достоинством две тысячи рублей.

Инспекция

Плановая проверка
С 28 мая по 25 июня в ПАО «ММК» Государствен-
ная инспекциия труда по Челябинской области 
провела плановую проверку исполнения требо-
ваний трудового законодательства.

В ходе проверки выявлено 127 нарушений требований 
трудового законодательства. На предприятии проведён 
анализ выявленных нарушений, основная часть которых 
в настоящее время устранена. Разработаны мероприятия 
по устранению и недопущению подобных нарушений. 
Виновные лица привлечены к административной ответ-
ственности, сообщили «ММ» на комбинате.

Инициатива

Трудовые отношения
Работодатели могут получить новое основание 
для увольнения своих сотрудников – в связи с 
утратой доверия. Соответствующую норму сей-
час прорабатывает Минтруд, пишут «Известия».

Представители бизнеса обратились в министерство 
из-за обеспокоенности за добросовестность своих ра-
ботников, рассказал директор департамента госслужбы 
Минтруда Дмитрий Баснак.

Сейчас подобная норма предусмотрена для госслужа-
щих, военных и силовиков. В Трудовом кодексе прописано, 
за что чиновник может утратить доверие начальства: на-
рушение запрета на коммерческую деятельность, участие 
в НКО, наличие счёта в иностранном банке, непредостав-
ление сведений о доходах или расходах, а также наличие 
конфликта интересов.

По словам Баснака, новая норма может быть введена 
не для всех, а только для ограниченного числа компаний. 
Сейчас инициатива обсуждается в министерстве.

В середине июля в Минтруде заявили, что власти будут 
бороться с необоснованными увольнениями пенсионеров. 
Замминистра Андрей Пудов рассказал о системе мони-
торинга, который ведомство будет проводить на пред-
приятиях. В случае нарушений, например, увольнения 
пожилого сотрудника только по причине достижения им 
пенсионного возраста, министерство сможет обратиться 
в прокуратуру.
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Трест «Теплофикация»


