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Глава региона Алек
сандр Дрозденко дал
поручение комитету по
здравоохранению про
анализировать причи
ны неблагоприятной
ситуации с заболевае
мостью туберкулезом
в Ленинградской обла
сти.

 Медики должны вы
явить очаги заболева
емости и представить
губернатору четкий,
поэтапный план, кото
рый приведет к ликви
дации таких очагов и
остановит распрост
ранение этой болезни.

Как сообщил сегодня
руководитель Роспот�
ребнадзора по Ленинг�
радской области Сергей
Горбанев, в регионе су�
ществует опасная тен�
денция распростране�
ния туберкулеза. С уче�
том пребывания на тер�
ритории Ленобласти
лиц без определенного
места жительства и кон�
тингента системы ис�
правительных учрежде�
ний, увеличения мигра�
ционных потоков, в 2011
году выявлено более
1100 случаев активных
форм инфекции. Наибо�
лее высокая заболевае�
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мость отмечалась в Ло�
дейнопольском, Слан�
цевском и Лужском рай�
онах.

Александр Дрозденко
отметил, что «туберкулез
– болезнь бедности и
глупости». У властей Ле�
нинградской области
достаточно профессио�
нализма, решимости и
средств, чтобы остано�
вить распространение
этого заболевания. Гла�
ва региона подчеркнул,
что правительство не бу�
дет экономить на здоро�
вье своих граждан. В
ближайшее время, со�
гласно поручению губер�
натора, будут разрабо�
таны и запущены меха�
низмы противостояния
этой опасности.

� Надо добиться пре�
доставления больным
людям отдельного жи�
лья. Если больной тубер�
кулезом человек живет в
коммунальной кварти�
ре, то он может заразить
людей, проживающих
рядом, своих соседей.
Он представляет реаль�
ную угрозу их здоровью,
не менее опасную, чем
угроза терроризма �
сказал губернатор. –
Кроме этого, необходи�

мо качественно улуч�
шить медицинскую по�
мощь таким больным.

Александр Дрозденко
также дал поручение со�
ставить программу по
отлову и дальнейшему
содержанию бродячих
животных, которые
представляют угрозу
жителям ряда районов
Ленобласти.

 «Визитная карточка
некоторых населен
ных пунктов: плохие
дороги и брошенные
собаки, которые по
ним бегают. Но мы не
допустим уничтожения
этих животных. Это
вопрос нашей культу
ры. Нужно строить при
юты и центры содер
жания животных. И мы
найдем для этого
средства. Но опас
ность, исходящая от
бездомных животных,
должна быть пресече
на»,  отметил глава
региона.

Пресс�служба
губернатора
и правительства
Ленинградской
области
Ольга АГАФОНОВА

В № 18 (514) от 10 июля 2012 г. газеты
"Колтуши" была напечатана заметка "Га�
зовый балаган" с изложением занима�
тельного сюжета о том, как местное ЗАО
"Газпром межрегионгаз Санкт�Петер�
бург" без всяких пояснений попыталось
взыскать несуществующие долги с жите�
лей одного из домов в Павлово. Облада�
тели индивидуального газового счетчи�
ка сумели дозвониться тогда в абонентс�
кий пункт "Межрегионгаза" во Всеволож�
ске по телефону 47�270 (указывается
микроскопическими цифрами в нижней
части газовых квитанций), где некая со�
трудница объяснила им, что случилось
недоразумение, вызванное всего лишь
компьютерной ошибкой: больше подоб�
ных квитанций по данному адресу присы�
латься не будет.

Июль прошел спокойно, но оказалось,
что недоразумение с "долговыми" кви�
танциями отнюдь не исчерпано. Поэто�
му сейчас мы вынуждены к этой теме
вернуться.

Поняв, что простейший прием по изъя�
тию денег у населения под предлогом
несуществующих долгов не сработал,
специалисты из местной службы газо�
снабжения решили действовать изво�
ротливее.

Судя по всему, наш предыдущий мате�
риал был соответствующим образом про�
анализирован. В результате 5 августа жи�
тели того же самого дома в Павлово, хотя
и не все (более подробная информация
относится уже к области частной жизни,
и публичное ее обнародование запре�
щено законом) обнаружили в почтовых
ящиках привычные помесячные квитан�
ции, в которые оказался добавлен текст:

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенны�
ми нежилыми помещениями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой
№5А по строитель�ному адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.�
Школьный, за домом №14.

СанктПетербург 30  июля  2012 г.
В Проектную декларацию от 01.11.2010 г.  о проекте строительства многоквар�

тирных жи�лых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №4,
№5 с индивидуальной вставкой №5А по строительному адресу: Всеволожский
район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14   настоящим внесены следу�
ющие изменения:

1.в разделе "Информация о проекте строительства":

Изменения в Проектную декларацию от 01.11. 2010 г.

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Комитетом государственного кон�
троля природопользования и эколо�
гической безопасности Ленинград�
ской области проведена проверка
поступившей информации о загряз�
нении атмосферного воздуха города
Отрадное Кировского района.

В отношении юридического лица
ООО «Балтийская торгово�сервис�
ная компания» возбуждено дело об
административном правонарушении
в соответствии со статьей 8.21 КоАП
РФ за нарушение правил охраны ат�
мосферного воздуха.

Лабораторные исследования, про�
веденные ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской об�
ласти в Кировском районе» показа�
ли превышение предельно�допус�
тимой концентрации фенола.

В результате контрольных мероп�
риятий арендодатель ООО «Торго�

По жалобе жителей
Отрадного приняты меры

вый дом «Ленинградский мачтопро�
питочный завод», у которого ООО
«Балтийская торгово�сервисная ком�
пания» арендовала территорию, в
одностороннем порядке расторгла
договор аренды. Предприятие дол�
жно освободить участок до
01.08.2012 г.

Также сообщаем, что в комитете
работает телефон «Зеленой линии»
492�99�30, по которому можно сооб�
щить о нарушениях в сфере приро�
допользования и охраны окружаю�
щей среды на территории Ленинг�
радской области.

Пресс�секретарь комитета го�
сударственного контроля

природопользования и эколо�
гической безопасности

Ленинградской области
Никита ПАВЛОВИЧ

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                          С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                               И. С. Качанова

"Напоминаем, что Вами не оплачен
газ, потребленный до 01.07.2012 с уче�
том платежей, поступивших до
10.07.2012. Просим произвести опла�
ту по отдельной квитанции в течение
5�ти дней". Обратите внимание, на�
сколько изменилась формулировка: в
предыдущих, отдельно разосланных
"долговых" квитанциях (см. их воспро�
изведение в номере от 10 июля) было
сказано без всяких обиняков: "Напоми�
наем Вам, что на 01.06.2012 г. Ваш долг
составляет… Задолженность необхо�
димо оплатить в течение 5 дней".

Правда, немалые суммы якобы обра�
зовавшейся "задолженности" не изме�
нились, так же как и таинственное ука�
зание именно на "5 дней" � от какой
именно даты: 10 июля, 5 августа или
какой�то еще?

Для всех жителей со счетчиками,
благодаря которым и состоялась пре�
дыдущая публикация, помесячная газо�
вая квитанция за август была выписана
без "долга". Возможно, что после упо�
мянутого июньского звонка где�то в
недрах абонентского пункта напротив
именно этих квартир просто�напросто
был поставлен некий значок для того,
чтобы "компьютер" впредь больше "не
ошибался". Казалось бы, к счастью для
газовиков, в доме обитают не только
обладатели приборов учета. Но увы!..
Требуемые коммунальные платежи
они вносят аккуратно, не забывая дос�
конально вникать во все присылаемые
квитанции.

Так уж сложилось, что общение с ме�
стным поставщиком газа происходит у
жителей одного из домов в Павлово

теперь через газету. Так, мо�
жет быть, уважаемое отде�
ление "Межрегионгаза" че�
рез газету же убедительно
разъяснит, каким образом,
по его мнению, образова�
лась задолженность, кото�
рую с таким упорством пыта�
ются теперь взыскать. И сде�
лает это хотя бы для того,
чтобы в дальнейшем не отни�
мать газетную площадь од�
ноименными статьями "Газо�
вый балаган" под № 3, 4 и так
далее.

Геннадий МАРТЫНОВ

ГАЗОВЫЙ БАЛАГАН � 2


