
С 1 ИЮЛЯ В ПЕТРОПАВЛОВ-
С К Е - К А М Ч А Т С К О М ,  Е Л И -
ЗОВСКОМ, МИЛЬКОВСКОМ, 
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОМ И УСТЬ-
КАМЧАТСКОМ РАЙОНАХ СНИ-
ЗЯТСЯ ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ 
И ГОРЯЧУЮ ВОДУ.

ГДЕ ТЕПЛО…

«Стоимость гигакалории 
в большинстве муниципаль-
ных образований полуострова 
снизится с 4250 рублей до 3900 
руб лей, то есть на 8,2 процента. 
Примерно настолько же сни-
зится тариф на горячее водо-
снабжение», – сообщила руко-
водитель региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского 
края Ирина Лагуткина.

Стоимость электрической 
энергии для жителей края не 
изменилась – 4,68 руб/кВтч. 
Кстати, тарифы на электро-
энергию в крае не меняются с 
2016 года.

«Чтобы сохранить стоимость 
электроэнергии на прежнем 
уровне, нашей службой была 
проведена большая совместная 
работа с Федеральной антимо-
нопольной службой России, 
приказом которой предельный 
минимальный уровень это-
го тарифа для населения был 
установлен в размере 4,76 руб/
кВтч», – добавила Ирина Ла-
гуткина.

Снижение тарифа на ото-
пление и горячую воду для на-
селения стало возможным за 

счёт компенсации из бюджета 
региона.

«Разница между экономи-
чески обоснованным и тари-
фом для населения (суммарно 

на услуги электроснабжения, 
отопления и горячего водо-
снабжения) компенсируются из 
бюджета Камчатского края. В 
2019 году на эти цели будет на-
правлено более 10 млрд руб. Из 
них электричество – примерно 
3,3 млрд руб., а отопление и го-
рячее водоснабжение – около 7 
млрд руб.», – сообщили в крае-
вом правительстве.

… А ГДЕ ХОЛОДНО

В квитанциях камчатцев на 
услуги отопления и горячего 
водоснабжения приходится до 
80 % от общей суммы выстав-
ленного счёта за жилищно-ком-
мунальные услуги. Соответ-
ственно, размер общей платы 
для жителей снизится на 6,5 
процента, несмотря на рост с 
1 июля тарифов на холодное 
водоснабжение (за исключе-
нием населения Петропавлов-
ска-Камчатского) и водоотве-
дение.

«Рост тарифов на эти ус-
луги обусловлен тем, что у 
основного поставщика ре-
сурса – КГУП «Камчатский 
водоканал» – завершился 
первый долгосрочный период 

действия регулируемых цен та-
рифов, установленных службой 
на 2016-2018 годы. С этого года 
для организации начался новый 
пятилетний период регулирова-
ния», – пояснила руководитель 
региональной службы по тари-
фам и ценам.

По словам Лагуткиной, с 1 
января выросла ставка по нало-
гу на добавленную стоимость. В 
связи с этим, в краевом центре 
тариф на водоснабжение с на-
чала года установлен в размере 
51,71 руб. за кубический метр и 
не изменится с 1 июля, в Ели-
зовском городском поселении 
с 10,91 руб. в первом полугодии 
стоимость кубометра воды вы-
растет до 11,6 руб.

Она объяснила, что разни-
ца в стоимости холодной воды 
для жителей самых крупных 
городов Камчатки обусловле-
на зависимостью расходов ре-
сурсоснабжающей организации 
от нескольких факторов. В том 
числе, количество обслужива-
емых объектов коммунальной 
инфраструктуры, протяжён-
ность сетей, потери воды, объ-
ёмы потребления и даже рельеф 
местности. В Петропавловске и 
Елизове они отличаются зна-
чительно.

Так, в краевом центре 29 на-
сосных станций для подъёма 
воды, а в райцентре – всего два. 
Протяжённость магистральных 
водоводов, уличной водопро-
водной, внутриквартальной 
сети в Петропавловске – более 
415,5 километра, в Елизовском 
городском поселении – около 
165,4 километра.

Семён ГУЛИН

ТАРИФЫ ПОШЛИ ВНИЗ
За отопление и горячую воду будем платить меньше

Приятные подсчёты.

ПРОДУКТЫ ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО
КОШЕЛЁК »

КАМЧАТСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ДАН-
НЫЕ О РОСТЕ ЦЕН В МАЕ И СРАВ-
НИЛ ИХ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ.

По информации статисти-
ков, на Камчатке цены за год 
выросли в среднем на 4 %. 
Больше всего подорожали про-
довольственные товары – на 

6,9 %. Непродовольственные 
товары выросли в цене на 2,9 %, 
а услуги – на 1,6 %.

Из продуктов заметнее всего 
подорожало пшено – на 102 %. 
Заметно выросла цена на кур ох-
лаждённых и мороженных – на 
31 %, а также окорочка – 26 %. 
Свинина за год подорожала на 
13,1 %, а колбасные изделия – 
на 12 %. Цена на молоко за год 
выросла на 7,3 %, сыр – на 8 %, 

мука, как и овощи, – на 13 %. 
Кроме того, подорожало отече-
ственное пиво – на 4,6 %.

Однако, по данным стати-
стиков, с мая прошлого года 
некоторые продукты и поде-
шевели. Заметнее всего цены 
снизились на гречку – на 11 %, 
рыбу охлаждённую и морожен-
ную лососёвых пород – на 10 %, 
а также на водку – 1,7 %.

Василий КОЛЧИН

МИНИСТР ПРИЕХАЛ С ИНСПЕКЦИЕЙ
ВИЗИТ »

Зачем министр МВД Рос-
сии прилетал на Камчатку?

Л. Усурин, Петропавловск

М и н и с т р 
внутренних дел 
России, гене-
рал  полиции 
Владимир Ко-
локольцев (на 
фото) побывал 
на Камчатке с рабочим визи-
том. Он посетил полицейское 
управление по вопросам мигра-
ции, где обратил внимание ру-
ководителей на необходимость 
создания комфортных условий 
для посетителей, расширения 
практики использования он-
лайн-сервисов, сообщили в 
пресс-службе МВД РФ.

В управлении МВД России 
по Петропавловску-Камчатско-
му министр заслушал доклады 
руководителей о состоянии 
оперативной обстановки, ос-
мотрел служебные помещения 
и побеседовал с личным соста-
вом. После этого Колокольцев 
ознакомился с работой Меж-
районного регистрационно-эк-
заменационного отделения 
ГИБДД.

Кроме того, министр воз-
ложил цветы к мемориалу со-
трудникам органов внутренних 
дел, погибшим при выполне-
нии служебных обязанностей. 
Участники торжественной це-
ремонии, в числе которых бы-
ли и действующие сотрудники 
камчатской полиции, и вете-
раны, почтили память коллег, 
отдавших свои жизни ради спа-
сения людей.

ДОРОГУ ОЧИСТЯТ САПЁРЫ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Когда восстановят проезд 
по дороге от Вилючинска 
к бухте Богатырёвка?

Н. Вольский, Вилючинск

Инженерно-сапёрное под-
разделение Войск и сил на 
Северо-востоке России и до-
рожная служба Восточного 
управления дорожного хозяй-
ства Министерства обороны 
проводят работы по расчистке 
после обвала горной породы 
участка грунтовой дороги Ви-
лючинск – бухта Богатырёвка, 
сообщили в пресс-службе ТОФ.

Обвал скальной породы 
объёмом более 600 кубометров 

произошёл во время ливневых 
дождей и практически полно-
стью заблокировал дорогу. Вес 
отдельных фрагментов скалы 
по оценкам инженеров превы-
шает 50 тонн. До сих пор сохра-
няется угроза повторного обва-
ла, поэтому на подъезде к месту 
проведения работ выставлено 
оцепление. Закрыта прилегаю-
щая к опасному участку водная 
акватория.

Для расчистки дороги про-
изведут около 10 направленных 
взрывов и только затем присту-
пят к расчистке тяжёлой инже-
нерной техникой и вывозу взор-
ванной породы. По расчётам 
специалистов, будет использо-
вано около тонны взрывчатых 
веществ.

КЛЕЩИ ПРОЯВЛЯЮТ АГРЕССИЮ
ЗДОРОВЬЕ »

Как спастись от укусов 
клещей?

А. Золотарёв, Елизово

На Камчатке с начала сезона 
зарегистрировано 19 постра-
давших от укусов иксодовыми 
клещами, сообщили в регио-
нальном управлении Роспотреб-
надзора.

Чтобы не оказаться поку-
санным, находясь на природе 
в сезон активности клещей, 

необходимо периодически ос-
матривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помо-
щи других людей, а найденных 
клещей снимать. Следует также 
осматривать домашних живот-
ных для предотвращения заноса 
«агрессоров» в жилые помеще-
ния.

При присасывании клеща 
следует обратиться в травм-
пункт или в медицинскую ор-
ганизацию по месту жительства 
для его полного удаления, а так-
же установления медицинского 
наблюдения за пострадавшим.

ПОМОГУТ ЛОВИТЬ БРАКОНЬЕРОВ
ПУТИНА »

Зачем на Камчатку вы-
зывают сотрудников рыбо-
охраны из других городов?

С. Грицаенко, 
Усть-Большерецк

На Камчатку прибыли пять 
госинспекторов из Азово-Чер-
номорского территориального 
управления Росрыболовства. 
Они будут оказывать помощь 
местным сотрудникам в период 

прохождения лососёвой пути-
ны, сообщили в Северо-восточ-
ном территориальном управле-
нии Федерального агентства по 
рыболовству.

До конца июня на полуостров 
прибудут ещё несколько со-
трудников рыбоохраны из Се-
веро-Западного и Западно-Ка-
спийского территориальных 
управлений. Всего в этом году 
в охранных мероприятиях будут 
принимать участие 23 штатных 
сотрудника из территориальных 
управлений страны.
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 « В квитанциях камчатцев на услуги отопления и го-
рячего водоснабжения приходится до 80 процентов 
от суммы выставленного счёта. Соответственно, 
размер общей платы для жителей снизится на 6,5 
процента.

По прогнозу правитель-
ства, с 1 июля в среднем по 
стране «коммуналка» вырас-
тет на 2,4 %. Процент летнего 
подорожания региональные 
власти установили в конце 
2018 года. Правительство 
утвердило регионам индекс 
повышения платы, разрешив 
применять «предельно допу-
стимое отклонение» на такое 
же значение. Во многих субъ-
ектах воспользовались этой 
возможностью и увеличили 
индекс в два раза.

КСТАТИ


