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РАЗМЕТЕЛЕВО

Сообщаем, что Приказом комитета по тарифам
и ценовой политике (ЛенРТК) № 155�п от 15 ок�
тября 2010 года муниципальному унитарному
предприятию "Разметелево", отпускающему теп�
ловую энергию потребителям Разметелевского
сельского поселения муниципального образова�
ния "Всеволожский муниципальный район" Ле�
нинградской области установлен и введен в дей�
ствие в 2011 г. тариф на тепловую энергию:

потребителям, оплачивающим производ�
ство и передачу тепловой энергии 1 528,68
руб./Гкал, в т.ч. бюджетные 1 528,68 руб./Гкал

Сообщаем, что Приказом комитета по тарифам
и ценовой политике (ЛенРТК) № 125�п от 24 сен�
тября 2010 года муниципальному унитарному
предприятию "Разметелево", оказывающему ус�
луги в сферах водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод потребителям Разметелев�
ского сельского поселения муниципального об�
разования "Всеволожский муниципальный рай�
он" Ленинградской области установлен и введен
в действие с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. тариф:

в сфере водоснабжения (питьевая
вода) � 45,98 руб./куб.м

в сферах водоотведения и очистки
сточных вод 32,36 руб./куб.м

Регион получит самую большую в стране суб�
сидию на производство куриного яйца. Об этом
было заявлено сегодня на совещании руководи�
телей регионов Северо�Запада, которое провел
первый вице�премьер правительства России
Виктор Зубков.

По данным министерства сельского хозяйства
России, на субсидии производству куриного яйца
выделяется 1 млрд. 800 млн. рублей, из которых
105,37 млн. приходится на Ленинградскую область.

Вице�губернатор Сергей Яхнюк доложил о готов�
ности сельхозпредприятий региона к проведению
весенне�полевых работ. По его словам, основной
целью посевной кампании этого является сохране�
ние площадей на уровне 2009�го � 259 тысяч гекта�
ров. Для повышения плодородия почв на поля вы�
везено 1,2 млн. тонн органических удобрений. В
целом обеспеченность предприятий минеральными
удобрениями составляет 84%, что на 9% превыша�
ет аналогичный показатель на эту дату в 2010 году.
Семенами яровых зерновых культур хозяйства об�
ласти обеспечены на 103% (11,3 тыс. тонн), семен�
ным картофелем и семенами овощей – на 100%.

Сергей Яхнюк обратился к вице�премьеру феде�
рального правительства с просьбой об увеличении

ТАРИФЫ

Направленный губернатором Ленинградской облас�
ти Валерием Сердюковым  в ЗакС законопроект об оп�
лате труда работников государственных бюджетных и
казенных учреждений региона рассмотрен депутатами
в первом чтении.

Тем самым сделан важнейший шаг к переходу на но�
вую систему оплаты труда  бюджетников. Она предус�
матривает ликвидацию  привычной тарифной сетки и
повышение материальной заинтересованности работ�
ников в повышении качества и результативности свое�
го труда.

Как сообщила первый заместитель председателя ко�
митета регионального комитета финансов Евгения
Гресь, предыдущий закон  об оплате труда  работников
государственных учреждений, финансируемых из об�
ластного бюджета был принят осенью 2007 года. Он по�
зволил региону за достаточно короткий срок существен�
но поднять уровень зарплаты бюджетников. Этому спо�
собствовало, в частности, введение региональных доп�
лат их областного бюджета. Росла оплата труда этих ка�
тегорий работников и на муниципальном уровне.

Как следствие, с 2008 по 2010 годы расходы консоли�
дированного бюджета области на оплату труда работ�
ников бюджетной сферы увеличились в 1,2 раза.  А по
итогам прошлого года  уровень зарплаты бюджетников
Ленинградской области был почти в 1,5 раза выше ана�
логичного среднероссийского показателя.

Необходимость подготовки нового закона об оплате
труда в учреждениях бюджетной сферы региона  связа�
на с  вышедшим еще в 2008 году постановлением Пра�
вительства России,   положившим начало введению сти�
мулирующих систем  зарплаты на федеральном уров�
не.  К подготовке соответствующего областного зако�
нопроекта, на разработке которого настаивали в том
числе отраслевые профсоюзы, была привлечена груп�
па компетентных экспертов.

Важнейшей особенностью новой системы станет, по�
мимо отказа от тарифной сетки, увеличение объема
финансовых средств на стимулирование работников,
расширение самостоятельности трудовых коллективов
и их руководителей в определении уровня оплаты тру�
да. Предполагается ввести межуровневые коэффици�
енты, позволяющие оценить квалификацию работника
и сложность его труда. Устанавливаются персональные
надбавки к должностным окладам.

Будущий закон нацелен на то, чтобы не допустить сни�
жения нынешнего уровня оплаты труда работников
бюджетной сферы, а также оказать финансовую под�
держку наиболее эффективно работающим специали�
стам. С ним ознакомлена Ленинградская федерация
профсоюзов.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
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количества льготного топлива, выделяемого Ленин�
градской области с 24 до 30 тысяч тонн. Руководи�
тели сельхозпредприятий региона отмечают высо�
кую эффективность этой программы в нынешнем
году. В среднем, цена льготного топлива на 38 про�
центов ниже рыночной стоимости. Договоры о его
поставке уже заключили 82 предприятия.

Зашел разговор о закупках сельскохозяйственной
техники. Сергей Яхнюк высказал мнение, поддер�
жанное большинством собравшихся, что отече�
ственная техника в климатических условиях Севе�
ро�Запада не выдерживает конкуренции с зарубеж�
ными аналогами.

Виктор Зубков очень высоко оценил все увиден�
ное в ходе рабочей поездки в Ленинградскую об�
ласть, он отметил, что количество и масштаб вопро�
сов сельхозпроизводителей к правительству Рос�
сии, по сравнению с периодом 5�6�летней давнос�
ти, существенно уменьшились. Это значит, что аг�
ропромышленный комплекс региона работает ста�
бильно.
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