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Отмаялись с размахОм

Чтобы попасть на площадку перед библиотекой, 
необходимо было пройти через импровизированный 
«смотровой кабинет» ОМОНа. «Что это?» - девица в 
хаки нащупала в сумочке угрозу для общественного 
спокойствия. «Яблоки! - нервно ответил источник 
угрозы. - Антоновка!» «Можно пошире открыть?» 
- попросила недоверчивая правоохранительница. Тем 
временем неподалеку суетились три пожилые женщи-
ны. «И все? - весело воскликнула худенькая старушка. 
- А почему не пощупали?» «Хорошего понемножку», 
- мрачно отреагировала ее товарка.

 «Крепить дисциплину труда - дело всех и каж-
дого!» - убеждал гигантский транспарант. «Работе 
- достойную оплату!» - заикнулся крошечный плака-
тик. Большинство лозунгов сохраняло нейтралитет: 
«Единству действий - да!», «Мы за хорошие дела, 
а не за красивые слова!» Антикризисные растяжки 
предлагали гражданам утешиться, вступив в кружок 
по интересам: «Если давит кризиса груз, прочь сом-
нения - вступай в профсоюз!».

Толпа все больше входила в раж: начались 
ритуальные пляски вокруг сумок. В одном конце 
площадки порыв ветра разом отодрал профсоюзный 
флаг от древка. Пока старенький хозяин древка, 
разинув рот, отслеживал перемещение святыни в 
воздушном пространстве, за полотнищем с гиканьем 
ринулась толпа сочувствующих. Путаясь друг у друга 
под ногами и гогоча, сочувствующие тут же забыли о 
профсоюзном штандарте, и погоня трансформиро-
валась в веселые «кошки-мышки».

В начале митинга слово взял председатель ФПБ 
Леонид Козик, порадовавшийся: «У нас не было 
олигархов. У нас с вами не было банковских огромных 
кредитов, мы жили со своего труда: что произвели и 

1 мая у Нацбиблиотеки белорусы одним махом отметили День труда, 
Международный день солидарности, 105-летие профсоюзного движения 
Беларуси и отсутствие кризиса в стране.

реализовали, то и заработали. А соседи, к сожалению, 
жили за счет чужих банковских кредитов - и жизнь, 
экономика у них остановилась. Вот в чем суть эко-
номической политики, которую определил Александр 
Лукашенко и которую мы с вами поддерживаем». 
В качестве эпилога профлидер восхитился теплом, 
цветами, садами и нарядными белорусами: «Впере-
ди три дня - мы сможем напраздноваться, засеять 
свои огороды, вечером натанцеваться на дискотеках 
(молодежь) и опять пойдем трудиться. Так, как это 
положено». Тут усатый конферансье призвал массу 
под транспарантами: «Опустите транспаранты, ка-
меры все это уже сняли, а задним рядам не видно!»

Зампред Мингорисполкома радостно конста-
тировал: «В Минске открыты все парки, работают 
фонтаны». К микрофону подошел рабочий 
инструментального производства ММЗ со шпар-
галкой. По данным шпаргалки, заводом «в 2008г. 
реализовано продукции на Br837 млрд., а средняя 
зарплата Br1 млн. 350 тыс. Экономический кризис, 
который коснулся многих предприятий, не обошел 
стороной ММЗ. Уменьшение объемов производс-
тва сказалось на зарплате, в марте - Br1 млн. 275 
тыс.». Несмотря на падение средней зарплаты 
на Br75 тыс., на предприятиях «сохранилась ста-
бильная обстановка, завод работает в основном в 
полную силу».

Когда вышел замминистра труда и соцзащиты, 
какая-то женщина в толпе обомлела: «Мой любимый 
мужчина!» Замминистра сурово констатировал: 
«Жизнь продолжается и самое главное - те, кто мо-
жет работать, имеют работу». Уровень безработицы 
сегодня «даже ниже, чем прогнозные показатели, 
выдерживается в размере 1%. С учетом сложив-

шейся ситуации к концу года ожидается не более 
чем 1,1-1,2%». «Будем надеяться, что слово с делом 
не разойдется», - подхватил зажигательный усач. 
«Во-во!» - взревели в толпе.

Заместитель генсекретаря Всемирной федерации 
профсоюзов долго рассыпался в комплиментах, 
поминутно называя главу ФПБ «камрад Козик» с уда-
рением на последний слог. Накануне профсоюзные 
«камрады» из 15 еврогосударств посетили семинар 
ФПБ, явно отведали местных достопримечательнос-
тей и пребывали в отличном расположении духа.

Лучшим оратором оказался заместитель генди-
ректора Белорусской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (БКПП), мимоходом 
пропесочивший оппозицию: «Президент сказал, что 
этот кризис не наш, и оппозиция сильно зубоскалит 
по этому поводу. Но это действительно так!» Более 
того, «почему мы сегодня действительно празднуем 
праздник труда? Да потому что! В США только в 
декабре безработица выросла на 900 тыс. человек и 
достигла 10 млн. По 4 млн. во Франции, в Испании, 
Германии! А у нас сегодня с вами? Зарегистрировано 
по итогам I квартала аж 57 тыс. человек безработных, 
при этом 30 тыс. бывших безработных трудоустро-
ено. Так какой же это кризис, товарищи?!» Народ 
обрадовался.

Оппозиция «зубоскалит: мол, ваша продукция 
не пользуется спросом, предприятия останавлива-
ются. Да, был период. В ноябре. Но уже по итогам I 
квартала предприятия приборостроения увеличили 
производство в 1,2 раза по сравнению с I кварталом 
прошлого года. Сельхозмашиностроение, говорят, 
тоже немножко провалилось, но на 1% каждый ме-
сяц растет! А «Белагропроммаш» на 13% увеличил 
производство». Оппозиция говорит, что«если бы гос-
предприятия были приватизированы, жили бы лучше. 
Извините! Посмотрите на тех, кто приватизировал. 
В России в прошлом году собрали только 17,5 тыс. 
тракторов, а наш МТЗ собрал 4,5 тыс.». Тут оратора 
прервал дикий рев: пролетарии в кепи, державшие 
плакат МТЗ, расчувствовались.

Переждав бурное «Ура!» тракторостроителей, ора-
тор добавил: «После спада мировая промышленность 
начнет производить новую технику! Двигатели будут 
или электрические, или на водородном топливе. 
Приведу вам такой пример. Новая плита должна 
включаться в Европе только после того, как хозяйка 
поставит на нее свою кастрюлю. Нам нужно не упус-
тить этот момент и тоже продолжить развитие». И 
заключил: «Товарищи! Наше будущее надежное и 
твердое!»

Товарищи с твердым будущим начали понемногу 
рассасываться. Часть осталась приплясывать под 
Поплавскую, а часть приспособила территорию за 
Нацбиблиотекой под свальный пикник. Отдельные 
граждане страны несбывшегося кризиса празднова-
ли за пластмассовыми столиками кафе, находчиво 
воткнув флажки «Квiтней, Беларусь!» в пепельницы, 
как в вазы.

Василиса ГЛИНСКАЯ
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«мы дОлжНы изБаВиться От 
ПОлитичЕсКОгО иНфаНтилизма»

О поведении белорусской делегации на саммите «Восточного партнерства» 
в Праге корреспонденту рассказал лидер движения «За свободу» Александр 
МИЛИНКЕВИЧ.

- Все европолитики сказали однозначно: дайте 
конкретные предложения, сформулируйте конкрет-
ные проекты. Нужно не просто констатировать, что 
здесь нарушаются права человека и нет свободы 
медиа. Это всем известно. Предлагайте, что нужно 
сделать, чтобы имелось меньше возможностей для 
нарушения прав человека в Беларуси, чтобы было 
больше свобод.

Во время одного из визитов в парламент Чехии 
присутствовали представители всех фракций. 
Речь шла о том, как может чешское правительство 
способствовать демократизации и либерализации 
Беларуси. В основном наша группа делала акцент на 
проблемах культуры и «мовы», говорила о правоза-
щитной деятельности и независимых СМИ.

Мы впервые в таком составе, я очень доволен, что 
имел возможность долго дискуссировать с Ивонкой 
Сурвиллой; давно у меня не было таких долгих разго-
воров с Зянонам Пазьняком. Относительно ситуации 
в Беларуси у меня с ним позиции намного более 
близкие, чем со многими лидерами Объединенных 
демсил (ОДС).

- Почему вы не подписали обращение белорус-
ской оппозиции к Евросоюзу, распространенное 7 
мая в Праге, где утверждалось, что в случае, если 
«гражданское общество Беларуси не будет вклю-
чено в новую политику «Восточного партнерства», 
эта программа фактически станет легитимацией 
режима Лукашенко»?

- У нас были дискуссии по этому заявлению. Я 
был готов подписать, там есть очень существенные 
моменты. Но был пункт, с которым я не согласился. 
Не знаю, чем он мотивирован, и хочу, чтобы его 
сформулировали более точно. Якобы Минск и Москва 
ведут переговоры о том, как испортить «Восточное 
партнерство». Я не вижу оснований говорить, что Бе-
ларусь заслана в Прагу троянским конем. Я попросил 
этот пункт снять. Если факты есть, мы должны об 

этом говорить. А их отсутствие не предмет для серь-
езных заявлений. Поскольку мой проект заявления 
без этого пункта не был принят, я его не подписал. 
Не считаю, что это трагедия, мы можем иметь разные 
взгляды. Но скажу честно: ситуация для Беларуси и 
демсил настолько изменилась, что старая система 
уходит в небытие.

Раньше мы передавали в демократические страны 
информацию о том, какой режим недемократический, 
и просили помощи. Там принимали громкие резо-
люции: в Беларуси все плохо, надо исправлять. Это 
была система работы многие годы. Сегодня политики 
подчеркивают: заявления можно делать, но все эти 
вопросы решаются в виде проектов, предложений, 
стратегий. Мы должны избавиться от политического 
инфантилизма. Мы все время к кому-то апеллируем, 
чтобы нам тут решили вопрос.

- Как вы намерены развивать сотрудничество с 
белорусскими властями?

- Относительно власти у нас не должно быть иллю-
зий. Власть добровольно демократизацию проводить 
не будет, она может делать это только вынужденно. 
Помешать ей могут проблемы экономики внутри 
страны, настойчивая позиция ЕС и давление с нашей 
стороны. Сотрудничество вижу таким. Когда власть 
подписывает программу партнерства - это хороший 
ход. Когда власть сажает в тюрьму предпринимателя 
Николая Автуховича и его друзей, мы понимаем, что, 
скорее всего, это серьезное политическое преследо-
вание. Мы должны все это искренне говорить.

В оценке власти мы должны быть не только чер-
ными, но и черными, и белыми, и цветными. Если 
власть твердо говорит, что она за уменьшение цен на 
визы, правильно делает, и мы за это же. У нас самые 
дорогие визы в Европу на всем континенте.

В этой программе есть конкретные деньги, которых 
нам всегда не хватает на демократическую деятель-
ность, и надо просто писать проекты. Я буду первым, 

кто в Брюсселе скажет, что у Беларуси проблемы с 
национальной самоидентификацией, с возрождением 
своей культуры и «мовы». И для Беларуси специально 
в этом направлении будем пробивать поддержку. По-
моему, это совершенно конкретный ответ.

- Вы сожалеете о том, что Беларусь не была 
представлена в Праге главой государства?

- Да, я хочу, чтобы Беларусь была представлена на 
самом высоком уровне. Но понятно, что Лукашенко 
своей деятельностью по демократизации за послед-
ние месяцы, наверное, не заслужил такой оценки и 
сам это почувствовал. Но то, что Беларусь в будущем 
на таких форумах должна быть представлена высши-
ми государственными лицами, очень важно.

Власть очень скоро поймет, что не будет экономи-
ческого сотрудничества и финансовой поддержки, 
если не будет конкретных изменений. При этом 
мы, гражданское сообщество, должны сказать: да, 
действительно, изменения есть.

- Стоило ли оппозиции в Праге публично де-
монстрировать внутренние разногласия? На какие 
персоналии стоит ориентироваться Европе для 
дальнейшего сотрудничества?

- Нигде в мире нет полного единства взглядов. 
Плюрализм - это абсолютно нормально. То, что 
мы по-разному смотрим на некоторые вещи, а на 
некоторые смотрим одинаково, тоже нормально. Мы 
уезжали оттуда не в плохом настроении или в плохих 
отношениях. Не считаю, что мы должны говорить в 
один голос. Главное, сходиться в принципиальных 
вещах: независимость, права человека, дорога в 
Европу.

Кого приглашать? Было бы идеально, если бы 
оппозиция была объединена, у нее был спикер. К 
сожалению, этого нет. Мне жаль, что мы тратим на 
борьбу между собой гораздо больше усилий, чем на 
борьбу за свободу.

- А с чем связаны позитивные реплики Алексан-
дра Лукашенко в ваш адрес в последнее время?

- Нужно спросить у него, какую цель он ставит. 
Он никогда не хвалил оппозицию, а тут сделал 
несколько таких высказываний. Я не собираюсь 
на службу в сегодняшнюю власть, не борюсь за 
то, чтобы там сформировать позитивный образ. 
Просто делаю то, что считаю нужным и мораль-
ным. Я бы очень хотел иметь авторитет у людей, 
большой рейтинг.

- Что означают заявления президента о том, что 
оппозиционеры подают сигналы о желании быть 
включенными в систему, но для начала должны 
поработать по специальности?

- Я бы хотел знать, кого имеют в виду. Конкретика 
должна быть. Я к ним не отношусь, я не прошусь, мне 
это не интересно. Я успешно работаю в политике и 
буду продолжать это делать, пока мы не реализуем 
свою главную задачу - свободная, европейская 
Беларусь.

www. belgazeta.by

На фото: В Праге вместо демонстрации единства в 
рядах белорусской оппозиции Александр Милинкевич 
предпочёл альянс с политэмигрантом Зянонам Пазь-
няком. К глубокому удовлетворению друг друга.



БрЕстсКиЕ НОВОсти

кольку нет возможности контролировать детей 
постоянно. 

Под руководством Дмитрия Шиманского было 
составлено обращение в КУП ЖРЭУ и РОВД мос-
ковского района г. Бреста. В нём перечислены вы-
шеуказанные проблемы и изложены требования 
жильцов  дома №48 по ул. Пионерской:

1. отремонтировать дверь и поставить замок. 
2. взять на контроль ключ от подвала и в даль-

нейшем следить, чтобы правила его эксплуатации 
не нарушались. 

Также Дмитрием Шиманским был организован 
сбор подписей под обращением. 

P.S. В момент подготовки номера к печати, стало 
известно о положительном решение вопроса: ЖЭСом 
была произведена замена двери и установлен новый 
замок (cм. фото). Будем надеяться, что «весёлый» 
подвальчик прекратил своё существование и стал 
просто подвалом. 

Владимир ТАРНОВСКИЙ

Вопросы юристу

С 1 мая за «непосчитанную» воду придется 
платить в 2,5 раза больше. 

- У нас очереди на установку счетчиков, сегодня 
человек 20 уже приходило, а еще нет четырех часов, 
- рассказали в одном из ЖЭСов. - Полгода назад мы 
упрашивали жильцов поставить счетчики, а теперь 
– они нас. И просят, чтобы установили побыстрее. Но 
у нас все расписано на две недели вперед. До 1 мая 
мы, конечно, не успеем всем поставить.  

Тем, кто собирался установить счетчики воды, но 
откладывал на потом, напоминаем: c 1 мая платить за 
воду придется примерно в 2,5 раза больше. 

- Мы информируем жильцов, разъясняем, что с 1 
мая оплачивать воду нужно будет по себестоимости, 
- рассказал заместитель главного инженера ГО 
«Минское городское жилищное хозяйство» Алек-

Новости сферы ЖКХ ОчЕрЕди за счЕтчиКами
сандр Королев. - Если сейчас жильцы платят 627,7 
рубля за кубометр воды, то с 1 мая будут платить 
1530 рублей.     

Правда, если счетчик не установлен по уважитель-
ной причине, плату не повысят. Например, если вы 
живете в доме, где в 2009 - 2010 годах будет прово-
диться капремонт, нет технических возможностей 
для установки и т.д.

Минимальная цена сегодня за два счетчика с 
установкой - от 220 тысяч рублей. 

А в одном из ЖЭСов такой ажиотаж, что счетчики 
закончились. 

- Счетчики у нас пока закончились, но мы заказали 
новую партию. Пока жильцам сделают обследование и 
составят смету, их как раз привезут, - ответили нам.

Ирина КАЛИНИНА, kp.by

Как быть, если соседский шум 
мешает жить? 

- Соседи сверху положили ламинат или 
паркет, без ковров. Когда их маленький 
ребенок научился ходить, мы слышим каж-
дый его шаг. Живем, как под мостом, и нет 
возможности полноценно отдохнуть Пожилые 
родители с заболеваниями сердца мучаются. 
Что мы можем сделать в этой ситуации? 

Виталий. 
- С 23 до 7 часов должна соблюдаться тишина. К 

тому же жилые помещения не могут использоваться 
не по назначению, в ущерб правам и свободам других 
граждан. Иначе нужно обращаться с заявлением к 
начальнику ЖЭСа. 

Если работник ЖЭСа, пришедший по вашему 
заявлению, установит, что происходит нарушение 
правил пользования жилым помещением, он 

может выписать вашим соседям штраф от 10 до 
30 базовых величин (350 000 - 1 050 000 руб.) (ст. 
21.16 Кодекса об административных правонаруше-
ниях). Конечно, шум от ребенка нельзя сравнить с 
громкой музыкой или пьяным весельем, и винить 
нужно скорее тех, кто строил дома с такими ка-
чествами. Работник ЖЭСа может и не усмотреть 
состава административного правонарушения, 
однако попробовать все же стоит и обязательно о 
своих действиях и неблагоприятных последствиях 
сообщить соседям (если они вас избегают, можете 
письмо им прислать).

Обязан ли ЖЭС менять заплес-
невевшие обои?

- Мы переехали в квартиру, сделали 
ремонт. Осенью, до включения отопления, 
в угловой комнате две стены покрылись 
плесенью. Вызвали комиссию из ЖЭСа, они 
замерили промерзаемость стен, подтвердили, 
что это строительный брак и поставили на 
учет для отделки дома снаружи шубой. А что 

теперь делать с полностью испорченными 
обоями? 

Ольга. 
- Если ремонт потребовался из-за неисправ-

ности конструктивных элементов и инженерных 
систем жилого дома, ЖЭС обязан производить 
ремонт этих неисправностей и причиненных ими 
дефектов за свой счет (п. 6.5., 11.7 и 11.8 Правил 
пользования жилыми помещениями). А также 
обязан возмещать гражданам причиненный по их 
вине ущерб. Для этого специалисты вместе с вами 
проводят обследование и составляют акт. В нем 
указываются причины повреждения, виновники и 
объем ущерба. Прилагается план с обозначением 
мест дефектов.

Согласно статье 933 ГК, вред имуществу гражда-
нина должен в полном объеме возместить виновный 
в его причинении. Напишите в ЖЭС заявление на 
устранение ущерба. Откажут - жалуйтесь на ЖЭС в 
ЖРЭУ. Не поможет - в суд с иском к ЖЭСу о возме-
щении вам вреда.

На ваши вопросы отвечает юрист 
Анна СТРЕЛКОВА, kp.by  

Вот уже около года отсутствует дверь в 
подвал дома №48 по ул. Пионерской. При 
неизвестных обстоятельствах дверь выло-
мали. Ввиду сильных повреждений, устано-
вить на неё замок возможности теперь нет.

      Этим воспользовались местные асоциаль-
ные элементы: подвал обустроили под место 
распития спиртных напитков: поставили кресла, 
топчан-диван. Здесь собираются выпивохи всего 
района. В подвале царит беспорядок, всюду грязь, 
вонь (туалета, здесь, разумеется, нет, но его 
заменяют любые вертикальные предметы здесь 
же в подвале).

      Ситуация осложняется тем, что в подвале 
расположен электроузел, и все жильцы дома 
рискуют остаться без света.

      Днём в подвал ходят и дети, которые гуляют 
во дворе без присмотра, т. е. начиная с 6-ти лет 
и старше. Родителей это, безусловно, беспокоит, 
однако воспрепятствовать они не могут, пос-

«ВЕсЕлый» ПОдВальчиК
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БрЕстсКиЕ НОВОсти

Наша Крыша
Уже не первый год жильцы одного из домов нашего микрорайона бо-

рются с протекающей крышей. Борьба идёт с переменным успехом…
В редакцию обратились жильцы дома 

№328/1 по улице Московской. Их жалобы и 
нарекания вызывает протекающая крыша. 
Не один год жильцы борются с существую-
щей проблемой. Но достичь положительного 
результата им пока так и не удалось.

Вышеуказанный дом построен в 1970г. Он 
был одним из первых в микрорайоне. Несмот-
ря на своё долгожительство, капитального 
ремонта дом так и не увидел,. Самой острой 
проблемой для жильцов дома №328/1 по ул. 
Московской является протекающая крыша. 
Конечно, в первую очередь страдают кварти-
ры пятых этажей. Пятна на потолке, грибок, 
капающая вода уже давно стали привычной 
картиной для этих семей. О постоянной сы-
рости в квартирах и говорить не приходиться. 
Кроме того, вода попадает в электрощитовые. 
Это сопряжено с реальной угрозой выхода 
из строя бытовой техники и возгорания про-

водки. Притом, что уже несколько раз было 
замыкание.

Жители неоднократно обращались с жалобами 
в различные инстанции (горисполком, админис-
трация президента). Это подействовало, хоть и 
не сразу. В 2001 году отремонтировали крышу. О 
качестве проделанных работ судите сами.

Ольга, 35 лет: «Я так ждала этого ремонта! 
Ну надоело просто в таких условиях жить. Обои 
портятся, грибок, сырость постоянная… У меня 
лёгкие чувствительные, кашель всё никак не 
проходит. Наверное, уже хронический… Вот, на 
тебе, сделали ремонт! Я думала, что больше и 
знать таких проблем не буду. Терпела, когда во 
время ремонта мне в квартиру керамзит сыпал-
ся, вода капала. Успокаивала себя мыслью, что 
скоро всё закончится. Наконец-то в нормальных 
условиях будем жить… Но, практически ничего 
не изменилось. Прошло пару дней как меня опять 
затопило. Такой вот ремонтик…».

Сергей, 41 год: «Да, если так делать - то резуль-

тата и не будет! Не удивительно, что после ремонта 
ничего не изменилось. Они просто ещё один слой 
досок положили. А толку? Вода всё равно стоит, 
как и стояла! Стоков же нет. Куда ей деваться? 
Часть испаряется, а часть в дом идёт… Так ладно 
бы просто подтапливало. А то ж у нас в электро-
щитовых бардак! Никому не нужны эти кабели да 
проводки оголённые! Сколько раз жаловался! Хоть 
бы что-нибудь сделали! Вода и туда попадает. К 
замыканиям уже привыкли. На стене лестничной 
площадки до сих пор чёрное пятно. Это как провод-
ка горела, так подкоптило малость...  Я даже и не 
знаю, что делать, куда обращаться? Сколько мы с 
этим боролись! Добились только ремонта крыши, 
который ничего так и не изменил…».

Жильцам дома №328/1 по ул. Московской 
пообещали сделать капитальный ремонт в этом 
году. Однако их это не успокаивает. Люди бояться, 
что предстоящий ремонт, как и прошлый, будет 
сделан некачественно. «Хотя теперь мы знаем, 
чего бояться и откуда ждать неожиданностей 
– шутит одна из жительниц дома. – Ведь на 
ошибках учатся!»

О том, как складывается ситуация в доме 328/1 
по улице Московской, читайте в следующих номе-
рах нашего бюллетеня.

Наталья ЯРМАК

тЕст На ВыжиВаЕмОсть

«Ждём, что произойдёт первым: то ли пожар, то ли дом развалит-
ся», - эти слова жителей дома №13/1 по ул. Кривошеина еще долго 
звучали у меня в ушах по возвращении  с «экскурсии». Множество 
бед, каждой из которой с лихвой хватило бы, чтобы переполнить 
чашу терпения человека, свалилось на жителей этого дома. Обе-
регая Ваше здоровье, уважаемые читатели, мы не решились пере-
числить все в одном выпуске бюллетеня.

Серия первая
Проблемы начинаются при подходе к дому. 

Во дворе нет тротуаров. В теплое время года 
здесь лужи, зимой - натуральный каток. Строи-

тельный мусор, сваленный во дворе, усугубляет 
ситуацию. Только при однократном посещении 
дома №13/1 по ул. Кривошеина мы узнали о трёх 
случаях бытовых травм, связанных с отсутствием 

нормальных тротуаров и наличием строительного 
мусора во дворе. Да разве этого мало? Разве три 
пострадавших человека (в двух случаях сломанная 
нога, в одном - рука, причём один из пострадавших 
реабилитируется уже более 3 лет!) - не повод 
сделать тротуар во дворе?

В доме постоянно затоплен подвал. И это очень 
«хорошо» чувствуется при входе в подъезд. Притом 
настолько «хорошо», что возникает только одно же-
лание: пригласить «ответственных» коммунальщиков 
и попросить их, не задерживая дыхания, пробыть на 
первом этаже хотя бы три минуты. Может, после это-
го в подвале хоть на несколько дней станет сухо. 

После высушивания подвала у жителей появиться 
возможность расправиться с крысами. Последние 
уже давно вместе с тараканами и клопами, спутни-
ками антисанитарии, оккупировали дом. Поверьте, 
я, как нормальный советский человек, повидал 
много «сортов» тараканов. Но эти трёхсантиметровые 
«монстры» надолго лишили меня спокойствия. А как 
насчёт торчащего хвоста крысы из электрощитка? 
Такое явление для жителей дома – привычное дело. 
А сколько случаев попорченной проводки, выхода из 
строя бытовой техники …

 На фоне перечисленного уже совсем безобидно 
смотрится ситуация с парковкой машин. Как и во 
многих домах микрорайона, построенных в советское 
время и не рассчитанных на всеобщую автомобили-
зацию, места для парковки автомобиля нет. Благо-
устройство двора представлено в виде одинокой ла-
вочки. Да и то, по словам жильцов, используется она  
для «посиделок» представителями клуба любителей 
«марочного» вина. (Продолжение следует…)

Владимир ТАРНОВСКИЙ


