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ИНФОРМАЦИЯ об установлении тарифов на услуги водоснабже'
ния и водоотведения для МУП "Разметелево" на 2012 год

Сообщаем, что Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) №
166�п от 02 декабря 2011 года муниципальному унитарному предприятию "Разметелево", оказывающему ус�
луги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Разметелевского сельс�
кого поселения муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской облас�
ти, установлены следующие тарифы на коммунальные услуги  на 2012 год:

1. Водоснабжение

1. Водоотведение

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Из 1986 Рамсарских угодий 35 находится в России и  5

в Ленинградской области, где ежегодно скапливается до
20 000 водоплавающих и околоводных птиц, находится
популяция кольчатой нерпы и серого тюленя. Большая
часть особо охраняемых природных территорий нахо�
дится на землях лесного фонда. Всего же в Ленинград�
ской области на общей площади более 579 000 га рас�
положено 45 особо охраняемых природных территорий.
Из них 2 федерального, 39 регионального и 4 местного
значения.

Как подчеркнул председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Алексей Эглит, в ре�
гионе уделяется большое внимание  особо охраняемым
природным территориям, в том числе водно�болотным
угодьям.

Для привлечения внимания к вопросам их сохранения
и повышения экологической культуры жителей комите�
том регулярно проводятся различные акции. Использу�
ются нестандартные формы агитации, которые получа�
ют большой общественный резонанс: в Лужском райо�
не прошел байк�фестиваль «Штолль», участники кото�
рого совершили мотопробег под лозунгом «Берегите
лес от пожара», в Ломоносовском районе профессио�
нальные художники в стиле граффити вместе с детьми
создали красочную картину на природоохранную тема�
тику, в области возрождаются школьные лесничества.

В своем докладе соруководитель российско�финской
рабочей группы по охране окружающей среды Тапио
Линдхольм высоко оценил деятельность в сфере раз�
вития особо охраняемых природных территорий в Ле�
нинградской области и обратил внимание участников
конференции на то, что без сохранения водно�болот�
ных угодий невозможно поддержание биологического
разнообразия.

В рамках конференции, которая проводится по иници�
ативе комитета по природным ресурсам Ленинградской
области, состоится посещение ряда особо охраняемых
природных территорий. В том числе будут осмотрены
водно�болотные угодья международного значения «Юж�
ное побережье Финского залива Балтийского моря в
пределах государственного заказника «Лебяжий». Од�
ной из важнейших задач, которую видят перед собой
организаторы мероприятия, является популяризация
информации об особо охраняемых территориях и повы�
шение уровня экологической культуры.

По итогам работы конференции будут подготовлены
практические рекомендации, которые позволят расши�
рить сотрудничество между органами власти различно�
го уровня, научными учреждениями и природоохранны�
ми организациями и сопредельными регионами.

Пресс�секретарь комитета государственного кон�
троля Природопользования и экологической безо�
пасности  Ленинградской области Никита Павлович

 Охрана природных территорий�

международный вопрос

Работникам гостиничной сферы Ленинградской обла�
сти на семинаре школы гостеприимства рассказали о
современных стандартах обслуживания клиентов и о
требованиях к гостиничным номерам. Итоговый семи�
нар  проходил во Всеволожском районе по двум направ�
лениям: прием гостей и обслуживание номеров.

Эксперты гостиничного бизнеса из Петербурга поде�
лились с  управляющими и работниками службы разме�
щения опытом  приема гостей,  общения с ними, дали
практические советы по решению конкретных конфлик�
тных ситуаций.

Горничным рассказали о том,  как должен выглядеть
современный гостиничный  номер и какие сегодня
предъявляются требования к его обслуживанию.  В час�
тности эксперты научили с чего начинать уборку в номе�
ре и чем заканчивать, какие бытовые средства исполь�
зовать,  как правильно застилать кровати и расклады�
вать полотенца в ванной.

После обучения  работники гостиничной сферы обла�
сти  на практике смогут использовать полученные зна�
ния и  улучшить качество обслуживания в гостиницах
региона. По окончании участникам выдали  свидетель�
ства об участии в семинаре.

Отметим, «Школа гостеприимства» – цикл обучающих
семинаров�тренингов для специалистов индустрии ту�
ризма, направленный на повышение качества предос�
тавляемых услуг на объектах размещения и питания ту�
ристов в регионе.

Семинар организован в рамках программы развитие
туризма и рекреации Ленинградской области на 2010�
2015 годы, принятой в 2010 году. Кроме того, в рамках
программы проводятся обучающие семинары цикла
«Школа сельского туризма».

Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области
Елена ЧУМАКОВА
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Основными показателями
эффективности реализуемо�
го на территории Ленинград�
ской области приоритетного
национального проекта «Здо�
ровье» являются демографи�
ческие показатели. Так, на�
пример, по сравнению с про�
шлым годом смертность насе�
ления региона сократилась на
12,2 процентов.

Реализация проекта «Здоро�
вье» осуществляется по не�
скольким направлениям: фор�
мирование здорового образа
жизни, оказание первичной ме�
дико�социальной помощи насе�
лению, обеспечение населения
специализированной и высоко�
технологичной медицинской
помощью, организация меди�
цинской помощи женщинам и
детям.

Финансовое обеспечение
проекта за 9 месяцев 2011
года составило более 1,2
млрд. рублей. В этом году из
средств федерального бюд�
жета области выделено 223,9
млн. рублей на приобретение
оборудования для открытия 4
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сосудистых центров в Ленин�
градской областной клини�
ческой больнице, Гатчинской,
Всеволожской и Тихвинской
центральных районных боль�
ницах. Софинансирование из
регионального бюджета со�
ставило 146 млн. рублей.

Повышается доступность вы�
сокотехнологичной медицинс�
кой помощи населению: 4272
человека прошли курс лечения,
из них 573 ребенка. Всего же на
лечение были отправлены  8083
человека.

С целью повышения качества
медицинской помощи женщи�
нам и детям в возрасте до одно�
го года продолжено оказание
медицинской помощи по родо�
вым сертификатам и обследо�
вание на врожденные заболева�
ния. В течение 9 месяцев 2011
года к оплате представлено ро�
довых сертификатов на сумму 94
307 тыс. рублей. За счет этих
средств приобретено оборудо�
вание, лекарственные препара�
ты для беременных и расходные
материалы для учреждений ро�
довспоможения.

В рамках проведения профи�
лактических мероприятий с на�
селением в текущем году сдела�
но 28 436 прививок от гепатита
B, что составило 46 процентов
от годового плана. Вакцина от
гепатита B поступила в начале
августа.

Продолжаются мероприятия
по профилактике и лечению па�
циентов от ВИЧ�инфекции и ге�
патитов. На ВИЧ обследовано
148 572 тыс. человек, на гепати�
ты B и C – 290 718 тыс. человек.
Увеличился процент населения,
прошедшего флюорографичес�
кое обследование (с 65,8 про�
центов за аналогичный период
прошлого года до 67,9 процен�
тов в текущем году).

Подробнее о реализации
приоритетного национального
проекта «Здоровье» в Ленинг�
радской области в 2011 году
можно узнать в подразделе
"Здравоохранение" раздела
"Социальная сфера" портала ад�
министрации Ленинградской
области.

Департамент по информации и
печати, Елизавета ПЕТРИК

Председатель Правитель�
ства России Владимир Путин
подписал распоряжение о
распределении дотаций на
поддержку мер по обеспече�
нию сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в
сумме 10 млрд. рублей. В со�
ответствии с этим распоря�
жением, Ленинградская об�
ласть получит около 957 млн.
рублей.

�В целом, � комментирует
вице�губернатор Дмитрий Ки�
рин, � произошло событие от�
нюдь не ординарное. На этот
раз выделение дотаций связано
со стимулированием бюджетов
субъектов Федерации, достиг�
ших наилучших результатов по
увеличению регионального на�
логового потенциала. На необ�
ходимость ежегодного допол�
нительного стимулирования де�

ятельности таких регионов ука�
зывалось  еще в июне этого года
в Бюджетном послании Прези�
дента России о бюджетной по�
литике в 2012�2014 годах.

Теперь из федерального бюд�
жета ежегодно предполагается
поощрять 20 регионов, ста�
бильно обеспечивающих рост
собственных бюджетных дохо�
дов, промышленного производ�
ства, а также позитивную дина�
мику привлечения на свои тер�
ритории инвестиций.

Стабильность развития Ле�
нинградской области в после�
дние годы подтверждается  по�
вышением ее кредитных рей�
тингов авторитетными между�
народными агентствами.

В 2011 году регион добился
высоких результатов в сфере
финансов и экономики. За ян�
варь�ноябрь приток собствен�

ных доходов в областной бюд�
жет, по сравнению с тем же пе�
риодом предыдущего года, уве�
личился на 15,4%.По итогам 10
месяцев индекс промышленно�
го производства по полному
кругу предприятий, к соответ�
ствующему периоду прошлого
года, составил 106,5%. В обра�
батывающих отраслях объем
производства увеличился за тот
же период на 7,4%.

Безусловно, солидная финан�
совая поддержка не только до�
тационных, но отныне и веду�
щих регионов страны, станет
важнейшим финансовым им�
пульсом для дальнейшего нара�
щивания бюджетного и эконо�
мического потенциала лиде�
ров.

Департамент по информации и
печати, Владимир ПЕТРОВ

Регион получил важный стимул для развития


