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ПРО...

6,65 млрд. рублей задолжали петербуржцы за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает жил-
комитет, после предписаний от управляющих компаний было оплачено долгов на 845 млн. руб-
лей. Подано 208 исков на выселение, из которых 8 суд удовлетворил.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

…ОТПЛЫТИЕ
«АВРОРЫ»

Крейсер «Аврора» отправится в док, а
затем на ремонт в следующем году. Об
этом заявил главком ВМФ Виктор Чирков.

По его словам, уже произведены рас$
четы, которые показали, что буксировка
корабля безопасна и не потребует дноуг$
лубительных работ. «Необходимо поднять
расчеты по восстановлению облика крей$
сера — он будет первоначальным. Второй
вопрос — пожаробезопасность. Третий —
стоимость работ», — сообщил главком.

Напомним, что в январе на встрече гу$
бернатора Петербурга Георгия Полтавчен$
ко и министра обороны РФ Сергея Шойгу
было принято решение о создании межве$
домственной группы, которая должна изу$
чить техническое состояние «Авроры» и
выработать предложения по ее ремонту.

…ЗОЛОТО
НА КВАРТПЛАТУ

Золото и драгоценные камни арестова$
ли судебные приставы у жителей кварти$
ры, задолжавшей ТСЖ 255 тыс. рублей.

Как сообщили в Управлении Федераль$
ной службы судебных приставов (УФССП)
по СПб, к ним поступил исполнительный
лист о взыскании долга за жилищно$ком$
мунальные услуги на указанную сумму в
пользу ТСЖ «СЛАВА 40». Несмотря на нео$
днократные предупреждения неплатель$
щика и ограничение его права на выезд за
пределы РФ, долг погашен не был.

«Выяснилось, что в квартире, комму$
нальное обслуживание которой не оплачи$
валось годами, живет семья процветаю$
щих юристов, которые держат дома целую
коллекцию драгоценных украшений. Су$
дебный пристав$исполнитель арестовал и
изъял изделия из золота с камнями, по сло$
вам хозяев, на сумму около 250 тысяч руб$
лей», — сообщает УФССП.

…БЮДЖЕТ
ПЕТЕРБУРГА

Проект бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 — 2016 годов одобрил во вто$
ром чтении петербургский ЗакС.

Планируется, что расходы бюджета
увеличатся с 443,4 млрд. до 456,9 млрд.
рублей, а доходы за счет увеличения ас$
сигнований из федерального бюджета воз$
растут на 5,5 млрд. Таким образом, дефи$
цит составит 46,8 млрд. рублей. С 81 млрд.
до 97 млрд. рублей увеличатся расходы на
реализацию адресной инвестиционной
программы.

…ПРИЕМНИКИ
В ДОМАХ

Система оповещения о чрезвычайных
ситуациях в Петербурге будет полностью
модернизирована к 2016 году.

Как сообщил главный инженер филиа$
ла ФГУП «Российские сети вещания и опо$
вещения» Дмитрий Бородачев, речь идет
об установке не только дополнительных
громкоговорителей и сирен, но и специаль$
ных многофункциональных светофоров, а
также систем этажного оповещения в жи$
лых домах. Система этажного оповещения,
при которой в доме устанавливается при$
емник, уже запущена в трех домах. Подоб$
ные системы должны появиться во всех
строящихся домах. Сейчас в Смольном со$
гласовываются тарифы для населения за
использование этой системы, которые
«будут ниже стоимости радиоточки».

ФОТОФАКТ

Три месяца остается до памятной даты —
15 февраля 2014 года исполнится 25 лет со вре-
мени вывода советских войск из Афганистана.
И возникает вопрос: а как живут сегодня те,
кто воевал в горячих точках? Оказывается,
многие из них еще ютятся в коммуналках или
крохотных квартирах.

ВСЕГО В ПЕТЕРБУРГЕ (по данным на 1 ноября) встали в оче-
редь на жилье 1118 семей ветеранов боевых действий, из них —
359 семей участников боев в Афганистане. Депутаты петербург-
ского Законодательного cобрания обратились к президенту Рос-
сии Владимиру Путину с просьбой обеспечить нормальным жи-
льем — независимо от даты постановки на очередь — тех, кто
проливал свою кровь в Афганистане.

«Актуальность вносимого проекта постановления Законо-
дательного cобрания отражает уровень уважения со стороны
государства к заслугам и мужеству ветеранов боевых действий,
проявленному ими при защите территориальной целостности
Отечества и обеспечении его национальной безопасности», —
говорится в обращении.

Сейчас жилая площадь предоставляется только тем участ-
никам боевых действий, кто встал на учет до 1 января 1994
года.

«В прошлом году только два участника боевых действий в
Афганистане получили жилье, и это очень мало», — отмети-
ла председатель постоянной комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению ЗакСа Людмила Косткина и доба-
вила, что президент может издать указ, аналогичный Указу
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны» от 7 мая 2008 года, чтобы все «афганцы»,
как и ветераны ВОВ, были обеспечены квартирами за счет
федерального бюджета.

Отметим, что упомянутый президентский указ не испол-
нен до сих пор и в нашем городе сотни ветеранов и блокад-
ников продолжают доживать свой век в жутких условиях.
Может, хоть «афганцам» повезет… Им проще защитить свои
права, чем беспомощным больным старикам.

А ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ДАДУТ

ПО ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Впрочем, объективности ради добавим, что депутаты ЗакСа
не забыли о ветеранах ВОВ и на вчерашнем заседании приняли
законопроект «О единовременной денежной выплате в связи с
70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», внесенный губернатором. По этому закону ветераны
Великой Отечественной войны получат единовременную денеж-
ную выплату в размере трех тысяч рублей…

Людмила ПАНАРИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

Памятник «афганцам» в городе есть, а их права не защищены.

Президента просят помочь
с жильем «афганцам»

СЕГОДНЯ — Всемирный день борьбы с
диабетом. Дата 14 ноября выбрана не слу$
чайно. Именно в этот день в 1921 году был
открыт инсулин, спасший жизнь милли$
онам диабетиков по всему миру.

Вчера привлечь внимание к проблемам
людей с диабетом решили с помощью
двухвагонного ретротрамвая. Ретротрам$
вай с волонтерами, журналистами, пред$
ставителями администрации и депу$
татами проехал по центру города. На ос$
тановках волонтеры выходили на улицу и
раздавали буклеты горожанам.

— В последнее время хотя бы стало луч$
ше в плане снабжения лекарственными
препаратами, — поделилась Марина Ши$
пулина, председатель Диабетического об$
щества. — Но наши больные жалуются на
огромные очереди в поликлинике, на то,
что тяжело попасть на прием к нужному
врачу, на сложности с выпиской рецептов
(если рецепт выписан неправильно, апте$
ка его не отоварит и больному снова нуж$
но идти к врачу).

Татьяна СВЕТЛОВА, фото предоставлено
Диабетическим обществом СПб

Волонтеры напомнили горожанам
о больных диабетом


