
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ, ВИЛЮЧИНСКЕ, ЕЛИЗОВ-
СКОМ И БЫСТРИНСКОМ РАЙО-
НАХ ПОЛУОСТРОВА В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА СНИЗИТ-
СЯ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУ-
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТ 0,4 ДО 8,9 
ПРОЦЕНТА.

Это произойдёт за счёт сни-
жения тарифа на услугу по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. На остальной 
территории края в первом по-
лугодии размер платы за комму-
нальные услуги сохранится без 
роста, сообщила руководитель 
региональной службы по тари-
фам и ценам Ирина Лагуткина.

«Распоряжением правитель-
ства РФ для Камчатского края 
на 2020 год утверждены индек-
сы изменения размера платы 
за коммунальные услуги и пре-
дельно допустимые отклонения 
от них для муниципальных об-
разований. В соответствии с 
документом в первом полуго-
дии рост размера платы будет 

нулевым, на вторую половину 
года запланировано увеличение 
индекса на 4 процента с допу-
стимым отклонением от него 
для отдельных муниципалите-
тов на 2,4 процента», – сказала 
Лагуткина.

Изменение размера суммар-
ной платы за коммунальные ус-
луги в 2020 году сформируется в 
диапазоне от 83,2 до 103,8 про-
центов. Таким образом, в ряде 
населённых пунктов сумма в 

квитанциях уменьшится до 16,8 
процента.

Существенное снижение раз-
мера суммарной платы за комму-
нальные услуги заметят жители 
Петропавловска-Камчатского и 
ряда населённых пунктов Ели-
зовского района, которые рань-
ше платили за отопление в тече-
ние всего года.

«С 1 января 2020 года крае-
вым министерством ЖКХ и 
энергетики для них пересмо-
трены нормативы. Теперь жи-
тели домов будут оплачивать 
коммунальную услугу только 
во время отопительного сезона. 
При этом для семей, проживаю-
щих в Петропавловске-Камчат-
ском, Вилючинске, Елизове, 
Усть-Камчатске, Корякском, 
Новоавачинском, Новолеснов-
ском, Пионерском, Раздоль-

ненском сельских поселениях 
Елизовского района, в домах, не 
оборудованных общедомовыми 
приборами учёта, вне зависимо-
сти от изменения нормативов на 
отопление ежемесячный платёж 
останется неизменным», – до-
бавила руководитель региональ-
ной службы.

Кроме того, как и при уста-
новлении тарифов на 2019 год, 
чтобы сгладить влияние на плату 
граждан за услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению, ко-
торые занимают наибольший 
удельный вес, региональная 
служба сохранила в 2020 году 
предельное значение тарифа на 
отопление на уровне 3 900 руб./
Гкал (с НДС).

«Благодаря всем принятым ме-
рам, существенного повышения 
платы жителей за коммунальные 
услуги не произойдёт, средний 
темп роста по краю в 2020 году 
будет на 6,4 процента, меньше, 
чем в декабре 2019 года», – отме-
тила Ирина Лагуткина.

Семён ГУЛИН

ПОШЛИ НА СНИЖЕНИЕ
В крае упала в цене «коммуналка»

Неужели, в самом деле?

УРЕЖУТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
КОШЕЛЁК

Какой прожиточный ми-
нимум планируют устано-
вить в крае?

Е. Мишина, Мильково

Краевое министерство соци-
ального развития и труда подго-
товило проект постановления 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума». 
Согласно документу, по ито-
гам четвёртого квартала 2019 
года прожиточный минимум 
в среднем на душу населения 
будет установлен в размере 20 
604 руб ля. Сейчас размер пока-
зателя составляет 20 652 рубля.

Когда постановление всту-
пит в силу, для трудоспособного 
населения минимум составит 21 
635 рублей (сейчас 21 679 руб-
лей), для пенсионеров – 16 366 
рублей (16 405), для детей – 22 
029 рублей (22 101).

В министерстве пояснили, 
что расчёты велись на основе 
данных статистики, согласно 
которым в четвёртом квартале 
подешевели многие виды ово-
щей, сыр, а также некоторые 
фрукты.

Прожиточный минимум по-
сле образования Камчатского 
края изменялся в сторону сни-
жения лишь однажды – в 2017 
году. 

ПРИШЛИ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ
ПОГОДА

Какая погода ожидается 
на полуострове в ближай-
шие дни?

Е. Ефимова, Елизово

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, в некоторых 
районах края ожидаются моро-
зы. В частности, в южной части 
полуострова в ближайшие дни, 
по данным синоптиков, ночью, 
при прояснениях, температура 
воздуха опустится до минус 25 
градусов. В северной половине 
края – ночью, при прояснени-
ях, до минус 32 градусов, а в 

центральных районах – до 40 
градусов мороза.

Днём в южных районах 
температура воздуха будет со-
ставлять от минус 5 до минус 
10 градусов (при облачности 
будет опускаться до минус 20 
градусов), в северных районах 
днём до минус 15 (при облач-
ности столбик термометра 
может опускаться до минус 
25 градусов).

Спасатели рекомендуют 
населению соблюдать необхо-
димые меры для обеспечения 
собственной безопасности, 
ограничить время пребывания 
на улице, особенно детей.

ЧИНОВНИКИ УЗНАЮТ О КОРРУПЦИИ
ВЛАСТЬ

Как власти края борются 
с коррупцией?

В. Чагин, Петропавловск

Правительство Камчатки 
при помощи онлайн-опро-
са попытается определить 
эффективность борьбы с 
коррупцией в регионе. Чи-
новники обещают учесть ре-
зультаты голосования в сво-
ей работе. Голосование будет 
проводиться до 15 февраля. 
Жителям региона предлага-
ют ответить на вопрос: «Как 
вы оцениваете работу по про-
филактике коррупционных и 

иных правонарушений в Кам-
чатском крае в целом?».

Как сообщила начальник 
главного управления го су дар-
ственной службы регионально-
го правительства Елена Мехо-
ношина, опрос направлен на 
выстраивание системы взаи-
модействия граждан и орга-
нов го су дар ственной власти, 
а также на укрепление диало-
га общественных и властных 
структур. Результаты опроса 
будут учтены при организации 
работы исполнительных орга-
нов власти региона. Ссылки для 
участия в онлайн-опросе можно 
найти на официальном сайте 
правительства.

ШТРАФЫ ОНЛАЙН СО СКИДКОЙ
ИНФОРМБЮРО

Будут ли рассылать уве-
домления о штрафах он-
лайн?

О. Багров, Елизово

Жители Камчатки одними из 
первых в стране получили воз-
можность получать уведомле-
ния о штрафах ГИБДД в режиме 
онлайн. Доставка электронных 
постановлений позволит вовре-
мя получать уведомления и даст 
возможность оплачивать штра-
фы за определённые нарушения 
правил дорожного движения со 
скидкой 50 процентов.

Пилотный проект реализо-
ван подведомственным учре-

ждением агентства по инфор-
матизации и связи совместно 
с Почтой России и краевым 
управлением ГИБДД. Чтобы 
получать заказные письма в 
электронном, а не бумажном 
виде, камчатцам необходимо 
включить онлайн-доставку 
писем от органов власти на 
портале Госуслуг в личном 
кабинете.

Как сообщила руководитель 
краевого агентства по информа-
тизации и связи Инга Леонтье-
ва, на портале Госуслуг также 
можно произвести онлайн- 
оплату и включить автоматиче-
ское информирование о новых 
уведомлениях через СМС или 
электронную почту.
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СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА СУММАРНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗАМЕТЯТ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО И РЯДА НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА.«

ПРОИСШЕСТВИЕ

КАМЧАТСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ХО-
ДЕ ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ОБ-
НАРУЖИЛИ ПРОПАВШЕГО СНЕ-
ГОХОДЧИКА. МУЖЧИНА ОКОЛО 
ТРЁХ СУТОК ПРОВЁЛ У КОСТРА 
В ЗИМНЕМ ЛЕСУ.

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, 15 января в 
оперативно-дежурную смену 
Центра управления в кризис-
ных ситуациях поступило за-
явление с просьбой о помощи. 
Житель Карагинского района 
сообщил, что накануне утром 
его 38-летний брат отправился 
из села Ивашка в село Карага 
и пропал.

«Поисково-спасательная 
группа, в составе которой были 
спасатели и волонтёры, отпра-
вилась на поиски пропавшего 
мужчины. Два дня они прочё-
сывали ближайшие населённые 
пункты, в частности обследо-
вав бухту Карага, залив Сасун, 
русла рек Каюмка и Чаловка, а 
также охотничьи домики и ро-
довые общины, которые встре-
чались на их пути. Всего за два 

дня спасатели и волонтёры про-
чесали около 500 километров 
предполагаемого маршрута 
снегоходчика», – рассказали в 
МЧС.

Пропавший мужчина был 
обнаружен спасателями 17 ян-
варя в 12 километрах от устья 
реки Макаровка. Как оказа-
лось, житель Ивашки выехал 
в село Карага в условиях не-
погоды и сбился с пути. Ког-
да он понял, что окончательно 
заблудился, то стал жечь бен-

зин, пытаясь согреться. Тем-
пература воздуха в тех краях 
опускалась до минус 15-20 
градусов. Выяснилось, что 
мужчина провёл возле костра 
около трёх суток.

Спасатели погрузили по-
страдавшего на свой снегоход 
и доставили до ближайшей 
больницы для обследования. 
По предварительной информа-
ции, у мужчины лёгкая степень 
обморожения кистей и стоп.

Василий КОЛЧИН

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ СНЕГОХОДЧИК ТРОЕ СУТОК СПАСАЛСЯ У КОСТРА

Мужчина получил лёгкую степень обморожения. 
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