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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
Предлагаем Вашему вниманию
обзор некоторых акций, посвященных
традиционному Дню Солидарности
прошедшему 16 августа , как в
Беларуси, так и за границей.
Напомним, что День Солидарности
проходит каждый месяц 16-ого числа и
служит напоминание нам, обо всех
пропавших и репрессированных за
свои политические взгляды людях.

вист Б. Горецкий, собравшихся, которые пришли со
свечами и портретами политзаключенных, спецназ
оттеснил к остановке общественного транспорта на
улице Немига. Участники акции сели в троллейбус,
который направлялся в сторону Комаровского рынка. Сотрудники спецназа и неизвестные в штатском
заблокировали выходы, и троллейбус, сопровождаемый автозаком, проехал мимо четырех остановочных пунктов.
Возле кинотеатра "Москва" неизвестные в штатс-

- По информации пресс-службы ОГП, на столичной площади Якуба Коласа активисты молодежной
организации "Молодые демократы" выстроились с
портретами политзаключенных и исчезнувших политиков. Затем с портретами молодежь прошла до
площади Победы.
- Более 40 человек собрались возле главного входа в столичный парк имени Горького. С помощью
огромного количества шаров молодые люди запустили в небо плакат со словами "Европейский Марш".
Затем, одев майки с надписью "Пришло наше время", проскандировала несколько раз лозунг "Жыве
Беларусь!".
- В интервью БелаПАН П. Северинец сообщил,
что перед молодежной акцией солидарности верующим удалось провести молитву возле костела
Святого Иосифа и спеть гимн "Магутны Божа".
Участники богослужения призвали власти отказаться от планов строительства на месте костела
развлекательного центра и передать здание верующим.
ПИНСК.
Сторонники движения "За Свободу" провели в Пинске флеш-моб. Молодые люди зажгли свечи перед
портретами пропавших, а сами сели в сквере напротив. По словам участников, очень много людей
останавливали около портретов,разговаривали между
собой. Через полчаса к месту проведения акции
подъехали милиционеры и отвезли портреты и свечи в отделение милиции.
ВАРШАВА.

МИНСК.
- Милиция не позволила молодым активистам провести вечером 16 августа акцию солидарности возле костела Святого Иосифа на площади Свободы в
Минске. Как сообщил БелаПАН молодежный акти-

ком задержали активиста оппозиции Никиту Сасима, избив Татьяну Тишкевич и Михаила Пашкевича, которые пытались воспрепятствовать задержанию. Подробности задержания читайте сразу
после этой статьи.

Активисты "Союза в поддержку демократии в Беларуси", а также студенты программы имени Кастуся Калиновского пришли к зданию белорусского посольства под бело-красно-белыми флагами, и зажгли у его стен свечи в память жертв режима
Лукашенко.
В ответ сотрудники белорусского посольства
вызвали полицию. Приехав, полицейские вежливо поздоровались с белорусской молодежью и
спросили, не для Лукашенко ли они поставили
свечи.
charter97.org

Подробности задержания молодёжных активистов
Никиты Сасима и Татьяны Тишкевич.
Никита Сасим: "Меня задерживали несколько
людей в штатском, судя по телосложению - сотрудники ОМОНа. Схватили, заломали руки и запихнули в машину. При этом вели себя крайне
грубо - порвали рубашку, нанесли несколько ударов по спине и ногам, угрожали, что изобьют".
Сразу после задержания Никиту Сасима доставили в Центральный РУВД Минска, посадили в
камеру и не проводили никаких допросов. Только
утром 17 августа он увидел протокол задержания
- активиста обвиняют в совершении мелкого хулиганства, якобы он нецензурно выражался. Данная административная статья активно используется милицией для оправдания политически мотивированных арестов. Молодежному активисту
присудили 10 суток ареста.

Отметим, что в Центральном РУВД Минска уверяли, что Никиты Сасима среди задержанных нет.
Т.е., милиция откровенно врала не только правозащитникам и журналистам, но и его родственникам.
Само задержание Сасима иначе как похищением не назовешь. Его схватили неизвестные люди
в штатском, не предъявив никаких документов.
Затем запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении. Подобные бандитские нападения на представителей оппозиции в последние
годы носят массовый характер.
Татьяна Тишкевич после избиения в День солидарности находится в отделении нейрохирургии
9-й больницы Минска. Как сообщила пресс-центру
Хартии'97 правозащитница Ирина Толстик, медики
поставили девушке диагноз "черепно-мозговая трав-

ма легкой степени".В больницу к активистке приходил сотрудник милиции и снимал показания.
Татьяна Тишкевич была избита 16 августа во
время задержания в Минске молодежного лидера
Никиты Сасима. Девушка попыталась вступиться
за активиста, в ответ неизвестные люди в штатском повалили девушку на землю и нанесли несколько ударов ногами.
По состоянию на 21 августа активистка по-прежнему чувствует себя очень плохо: у нее сильно
болят голова и спина - от ударов у девушки начался воспалительный процесс в почках. Из больницы
Тишкевич пока не выписывают. Девушка уже написала жалобу в милицию. После выписки из больницы намерена обратиться в прокуратуру.
charter97.org

ВЫРАСТЕТ ЛИ
"ШЕНГЕНСКАЯ СТЕНА"
ВОКРУГ БЕЛАРУСИ?

14 ОКТЯБРЯ
МИНСК
ЕВРОПЕЙСКИЙ
МАРШ

Шенгенскую визу по праву называют окном в Европу - уже в конце
2007 года число стран-участников
договора расширится с 15 до 25. Однако большинство белорусов вряд
ли обрадуются стоимости виз в 60
евро в прилегающие европейские
государства. Не последнюю роль в
безуспешности переговоров белорусских властей о снижении консульского сбора играет имидж республики на международной арене.
Станет ли шенгенская виза "шенгенской стеной" для белорусов?

ма. Зарубежные издания писали о том, что повышение стоимости виз не коснется активистов белорусского гражданского общества и жителей приграничных регионов, торгующих со странами ЕС.
Однако в решении Совета ЕС Беларусь не упоминалась.
Белорусская дипломатия предпринимает активные попытки договориться с теми странами, которые вступают в шенгенскую зону. Главный аргумент белорусской стороны - это принцип взаимности, общая выгода от снижения стоимости виз
и возможное адекватное повышение стоимости
белорусской визы. Бросается в глаза, что среди
стран, которые перечисляют представители беВ связи с появлением новых вызовов и угроз,
лорусского внешнеполитического ведомства, тольтаких как международный терроризм, значителько государства бывшего соцлагеря - Болгария,
но возросли технические и кадровые расходы в
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Слоработе визовых и консульских служб. И в начале
вакия, Чехия, Эстония.
Многие из этих стран заявили о принципиальной готовности поддержать Беларусь, чтобы стоимость
виз для белорусских граждан не была выше, чем
для стран-соседей, России и Украины.
Так, в интервью БелаПАН посол Литвы Эдминас Багдонас рассказал,
что Литва "делает все,
чтобы изменить решение
о повышении стоимости
виз". "Но нам нужен диалог", - подчеркнул дипломат. По его словам, если
бы "Беларусь имела поСейчас шенгенская виза оформляется в 15 стран: Австрию,
Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию,
стоянный контакт с ЕвроИталию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию,
союзом, было бы легче".
Финляндию, Францию, Швецию.
Германский депутат МаС декабря 2007 года шенгенская зона будет расширена рилуизе Бек, которая акдобавляются 10 новых стран: Венгрия, Латвия, Литва, Польша,
тивно лоббирует визовый
Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Мальта, Швейцария.
вопрос в своей стране,
также заявляла о том, что
Европа не должна способствовать тому, чтобы
2006 года Франция инициировала повышение сбора
политика белорусских властей сказалась на своза краткосрочные шенгенские визы (на срок не
боде передвижения граждан и "Александр Лукаболее 3-х месяцев) с 35 до 60 евро, объясняя
шенко запер свою страну на замок". Член бундетакую необходимость, в частности, созданием
стага считает, что официальный Минск может исбазы данных по визам, введением виз с биометпользовать вопрос о "шенгенской стене" для
рическими данными.
В апреле 2006 года Совет Евросоюза принял
подтверждения своей политики: смотрите, мол,
решение об увеличении стоимости виз, предускак вас ждут в Европе, если стоимость виз вымотрев при этом исключения для детей в возраросла почти в два раза.
сте до шести лет, студентов и ученых, выезжаКамнем преткновения в рамках скромного диающих для обучения или работы. Не был увелилога между Беларусью и Евросоюзом остаются
чен консульский сбор и для граждан Балканских
все те же претензии относительно проведения в
стран, России и Украины - с этими странами
стране демократических реформ. Проблемы с поБрюссель уже несколько лет проводит переголитическими правами и свободами в Беларуси,
воры об облегчении визового режима. В отношекак видно, также играют не последнюю роль в
нии России в долгосрочном плане рассматривавопросе стоимости шенгенских виз.
ется возможность введения безвизового режиМарина РАХЛЕЙ

Лидеры белорусских демократических сил объявили: 14 октября в
Минске пройдет Европейский марш.
После марта 2006-го, очередных сфальсифицированных выборов и многотысячных акций протеста, которые закончились тысячей арестованных и
сотнями избитых, собрать десятки тысяч уже не
удавалось. Собственно, масштабные акции никто и
не пытался проводить. Неопределенность будущего и депрессивность настоящего травмировали всю
оппозицию: и уличных активистов, и лидеров, и
узкопартийных деятелей. Но отпуск по депрессии
закончился, и оппозиция готовит начало нового политического сезона.
Европейский марш пройдет под лозунгами: "За
европейские ценности!", "Диалог власти и оппозиции - условие динамичного развития страны", "Европейским ценам - европейские зарплаты".
Вообще, оппозиционные марши проводятся в Беларуси с 1999 года: Марш свободы, марш "За лучшую жизнь", марш "Так жить нельзя"… Но впервые
оппозиция провозгласила готовность к диалогу с
властью. Это не значит, что демократические лидеры решили встроиться в систему. Просто в этот
исторический момент у власти и оппозиции оказалась общая ценность - независимость Беларуси.
Та самая независимость, о которой оппозиция кричала много лет, пока власть давала Кремлю обещания в скором времени влиться в Россию. О независимости, как об одной из главных ценностей любого
государства, власть вспомнила только тогда, когда
Москва повысила цены на газ.
"Перед нами сегодня стоит выбор: или мы будем
участвовать в создании византийской империи, или
будем интегрироваться в Европу. Число белорусов, которые поддерживают европейский выбор, неуклонно растет. Поэтому я надеюсь, что акцию, которая так важна для судьбы Беларуси, поддержат и
власти" - заявил во вторник лидер движения "За
свободу!", бывший кандидат в президенты Александр
Милинкевич.
14 октября на той самой Октябрьской площади,
которая в марте прошлого года стала одним из
символов белорусского сопротивления, могут собраться те самые десятки тысяч белорусов, которые тогда стояли на площади
днем и ночью.
Ирина ХАЛИП,
"Новая газета"

КАК ЖИВЁШЬ
БЕЛОРУС?
За последние полгода в 1,3 раза
выросло число белорусов, считающих,
что их материальное положение ухудшилось.
Такой вывод содержится в результатах опроса
Независимого института социально-экономических
и политических исследований (НИСЭПИ).
Ухудшение своего материального положения отметили 17,7% респондентов. Большинство опрошенных считают, что их материальное положение не
изменилось (66,3%). И только 14,6% опрошенных
отметили улучшение своего материального положения. "За последние полгода оценка населением своего материального положения заметно изменилась,
- говорится в комментарии НИСЭПИ к опросу. Если в октябре 2006 года каждый пятый отмечал его
улучшение, то в мае 2007 года так считал только
каждый седьмой. А число тех, кто отметил, что его
положение ухудшилось, возросло почти в 1,3 раза"
По мнению социологов НИСЭПИ, заметно убавилось у жителей Беларуси и социального оптимизма. "Сегодня лишь каждый четвертый полагает, что
социально-экономическая ситуация в стране в ближайшие годы улучшится. Полгода назад так считали
более 42% респондентов, что в 1,6 раза больше.
Одновременно больше чем вдвое возросло число
тех, кто предполагает ухудшение ситуации", - отмечают специалисты.
При этом готовность принять участие в акциях
протеста против ухудшения своего экономического
положения выразили 18,1% опрошенных. Опросы
показывают нарастание в обществе протестных настроений. В частности, в августе 2006 года свою
готовность участвовать в любых акциях для отстаивания своего мнения выразили лишь 8,8% опрошенных, что вдвое меньше нынешнего уровня", заявляют эксперты НИСЭПИ.
tut.by

СТИХИЙНЫЙ
МИТИНГ

Более 100 предпринимателей приняли участие в стихийном митинге на
рынке в Ждановичах.
В ходе рейдовой проверки налоговиков одного
из магазинов торгово-выставочного центра "Мир
моды - 3", продавец не смог предъявить налоговикам один из документов. Среди бумаг, которые
им были предъявлены для проверки, якобы не
оказалось разрешения от имени владельца товара реализовывать его продавцом или магазином.
Проверяющие заявили, что весь находящийся в
магазине товар - примерно на 100 000 $ - подлежит описи и будет конфискован. Доводы торговцев о том, что они не знали о нововведении, не
возымели действия.
Это вызвало бурный протест торговцев третьего
этажа выставочного центра, где расположены магазины кожаных и меховых изделий. Собравшиеся
вокруг проверяющих люди высказывали возмущение по поводу творящегося, по их словам, "беспредела". Их поддержали торгующие на других этажах "Мира моды" предприниматели и продавцы. В
итоге на третьем этаже торгового центра собралось
около 100 человек, для которых инцидент стал поводом рассказать представителям власти о своих
проблемах. В частности, они заявили, что налоговые и другие проверяющие органы ведут настоящую войну с предпринимателями, не информируют
их об изменениях законодательства, постоянно вводят новые
требования в отчетности, конфисковывают товар.
belapan.com

КОМУ МЕШАЮТ
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ?
В Беларуси власти проводят массовую кампанию по уничтожению спутниковых тарелок для приема телевизионного сигнала. По официальной
версии, тарелки "портят внешний вид
домов" (до сих пор почему-то не портили). На самом же деле все, кого затронула новая инициатива властей,
уверены: борьба с тарелками связана
с тем, что осенью с территории Польши
начинает вещание через спутник независимое белорусское телевидение.

Откуда сигнальчик? Из
Польши, вестимо!
Страх Александра Лукашенко перед белорусским
телевидением, вещающим с территории Польши,
отнюдь не случаен. Ведь речь в данном случае идет
о крупнейшем в Польше белорусском анклаве (Белостокское воеводство, города Белосток и Бяла-Подляска), где живет несколько миллионов этнических
белорусов, весьма прохладно относящихся к Лукашенко и его режиму. Белосток за последнее десятилетие вообще практически стал столицей "другой
Беларуси" - там проводятся запрещаемые в Минске
белорусскоязычные рок-фестивали ("Басовiшча"),
вещает независимое белорусское FM-радио, учатся студенты, выгнанные из белорусских ВУЗов за
участие в акциях оппозиции и т.д. Добавьте сюда
сильнейшие культурные, религиозные и семейные
связи жителей польской Белосточчины и Западной
Беларуси. Понятно, что появление независимого телеканала, который будет иметь белорусское происхождение, но излагать точку зрения, не соответствующую благостно-официальной, способно произвести в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы.

Запретить нельзя разрешить
Все началось в середине апреля, когда под угрозой наказания штрафом убрать спутниковые телеантенны приказали жителям города Лида Гродненской области (Западная Беларусь). Вскоре это требование распространилась на владельцев таких
телеантенн по всей Гродненской области. Сначала
представители властей утверждали, что спутниковые тарелки "портят внешний вид зданий", а потом
"вспомнили", что все эти тарелки установлены незаконно. Незаконно - потому, что никаких законодательных актов относительно спутниковых антенн ни
в городе Лида, ни в Гродненской области, ни в целом в Беларуси нет. То есть устанавливать их никто
прежде не запрещал - просто не было мотива для
подобного запрета.
В мае борьба со спутниковыми антеннами началась уже в Минске. Минские ЖЭСы рассылают квартиросъемщикам уведомления о необходимости "предоставить документы на установленные спутниковые антенны". В случае, если спутниковые тарелки
установлены самовольно, их требуют снять и заплатить штраф в 465 тыс. рублей (около . По последним данным, ЖЭСы требуют снять все спутниковые тарелки, неоформленные в районных администрациях. На проспекте Независимости - главной
улице белорусской столицы - "тарелки" уже поснимали, нисколько не интересуясь мнением жителей и
не смущаясь тем, что спутниковые антенны - это
чья-то собственность.
Однако
на сегодняшний день в белорусской стоФото:
ByMedia.net
лице, как и в других городах страны, нет никаких
инструкций о порядке согласования установки теле-

визионных антенн. Соответственно нет и оснований утверждать, что кто-то установил антенну с нарушением законодательства. Чиновники советуют
владельцам спутниковых тарелок "Обратиться в
исполком к архитектору района, затем в проектную
организацию, где разработают индивидуальный проект, с которым необходимо будет обратиться в ЖЭС.
А мы проверим, чтобы антенны не мешали другим
жильцам, не закрывали обзор".

Борьба с эфиром
Белорусские юристы ожидают, что кампания получит республиканский масштаб, и в других регионах
Беларуси начнутся такие же действия, направленные на сокращение числа пользователей спутниковых антенн. Можно предполагать, что к решению
проблемы власти подойдут избирательно - будет проводиться селективный анализ владельцев спутниковых антенн посредством соответствующей регистрации. Таким образом, появляется возможность создавать преграды в использовании этих антенн
представителям оппозиции или общественным активистам. А гражданам, которые не вызывают у власти
опасения, что будут распространять независимую
информацию, разрешат установить "тарелки".
Между тем, требование властей убрать спутниковые антенны противоречит статье 34 белорусской
Конституции, которая дает право гражданам на получение, хранение и распространение любой информации. В этом случае нарушаются также международные обязательства Республики Беларусь о
свободе распространения информации независимо
от государственных границ и ст. 3 Закона "О печати", где записано, что государство гарантирует свободу массовой информации. К тому же, пока не началось создание независимого белорусского телеканала, власть почему-то не замечала, что антенны
портят эстетичный вид зданий. Да и сейчас никто не
требует от граждан наводить порядок в целом на
балконах. Никто не принуждает их снять веревки
для белья, да и само белье, убрать с балконов старые шкафы, лыжи, не делает замечания, когда плохо застеклили или покрасили балкон. Зло увидели
только в спутниковых тарелках.

Уже проходили
Нынешняя ситуация со спутниковыми тарелками
очень похожа на ситуацию полуторагодичной давности с домашними компьютерными сетями. Тогда
белорусский государственный телекоммуникационный монополист "Белтелеком" провел целую кампанию по уничтожению самодельных локальных компьютерных сетей в многоквартирных домах. Дело в
том, что в Беларуси самый дорогой в Европе доступ
в интернет, и потому позволить себе часто пользоваться глобальной сетью могут немногие жители
страны. В условиях, когда любая оппозиционная
пресса де-факто запрещена, интернет-сайты стали
основным источником информации о сопротивлении режиму Лукашенко. Самопальные домашние
компьютерные сети позволяли пользователям приобретать доступ в интернет "вскладчину" (а значит,
по доступной цене), что, конечно же, не понравилось властям. Впрочем, домашние сети ликвидировались опять же под предлогом "несоответствия
законодательству". Которое, как и в случае со спутниковыми тарелками, попросту отсутствует. В результате сегодня 99% домашних компьютерных сетей в Беларуси существует нелегально.
Виктор ДЕМИДОВ, STRINGER.Ru

"КОММУНАЛКА" В ОТПУСКЕ
или сколько можно сэкономить за летний период

Однако, все по-порядку. 16 декабря 2005 г. Совет министров принимял Постановление №1466 об утверждении Положения о порядке
перерасчетов платы за некоторые
виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунал ьных ус луг.
Данное Положение вступило в силу
1 января 2006 года и является руководством для жилищно-эксплуатационных организаций всех форм
собственности, уполномоченных
лиц по управлению недвижимым
имуществом совместного домовладения, организаций граждан-застройщиков и иных организаций, производящих начисление платы за
коммунальные услуги, организаций,
предоставляющих коммунальные
услуги.

В

целом, Положение состоит из двух частей.
Первая часть дает право на перерасчет
платы за некоторые виды коммунальных услуг в
случае выезда граждан на срок свыше десяти суток подряд из постоянного места жительства, вторая регулирует порядок приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг
гражданам, имеющим без уважительных причин задолженность по оплате коммунальных услуг и не
погасившим ее в установленные сроки. Если перевести на простой язык - это поощрение и наказание. Поощрение - когда Вы платите за "коммуналку", наказание - отключение Вам воды и других
услуг за неуплату.
Сразу следует отметить, что данное положение
действует для лиц с постоянным местом жительства. Под этим постоянным местом жительства понимается прописка. Скажем так, если Вы снимаете квартиру, но там не прописаны, то первая часть
данного Положения на Вас не действует.
А теперь самое главное. Вот перечень оснований для проведения перерасчета платы
за коммунальные услуги,и документы, представляемые для их потверждения:
1. Выезд за границу - представляется документ,
подтверждающий нахождение за границей (именные проездные билеты и (или) паспорт с отметками о пересечении границы или регистрации по месту жительства за границей, вид на жительство
или другие документы, подтверждающие нахождение за границей, на гос. языке Республики Беларусь и заверенные надлежащим образом)
2. Выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение (санаторно-курортные организации,

детские лагеря и другие оздоровительные организации) - представляется справка из санаторно-курортных и иных оздоровительных организаций
3.Лечение в больничной организации -представляется справка из больничной организации о
периоде нахождения в ней
4. Временное содержание в местах предварительного заключения и лишения свободы - представляется справка с места предварительного заключения или лишения свободы
5. Прохождение срочной воинской службы
(военных сборов) - представляется справка из воинской части по месту прохождения срочной воинской службы, сборов.
6. Выезд в сельские населенные пункты (в
том числе на дачные участки), на учебу, в командировку - представляется справка с временного
места жительства, из учебного заведения, с места работы
Для того чтобы воспользоваться данными услугами гражданин должен предварительно письменно поставить в известность организацию, производящую начисление платы за коммунальные услуги, о сроках выезда. Если Вы этого не сделали, то
перерасчет платы за коммунальные услуги не будет производится, исключение составляет срочная
госпитализация и принудительное задержание. Не
позднее 7 календарных дней со дня Вашего возвращения на место жительства, Вы обязаны предоставить документы потверждающие Ваше отсутствие: это либо проездные документы либо справка (более подробно см. выше).
Если Ваша ситуация подпадает под вышеперечисленный перечень, и Вы заранее сообщили письменно коммунальной службе, предоставили необходимые документы, то не будет оплачиваться:
1.Вывоз твердых бытовых отходов;
2. Холодное водоснабжение;
3. Горячее водоснабжение;
4. Канализацию;
5. Газ.

С

огласно Положению, временно отсутствующие граждане не освобождаются от внесения платы за отопление жилого помещения и
пользование лифтами. Однако, если за указанный
период Вы хотя бы раз появитесь в своем жилище,
и если такой факт будет обнаружен работниками
жилищного фонда или органами предоставляющими коммунальные услуги, то Вы будете лишены
льготы. В таком случае должен быть составлен соответствующий акт "коммунальными" работниками.
Есть еще одна особенность: Положение распространяется только на тех потребителей, у которых
отсутствуют приборы индивидуального учета расхода воды и газа.

Что касается второй части Положения, а именно, задолженности по оплате коммунальных услуг,
то здесь имеется ряд своих особенностей.
Особенность первая. Если Выне оплачиваете
в течение двух и более расчетных периодов какойто вид коммунальных услуг, то соответствующие
службы вправе приостановить предоставление этой
услуги. Скажем так: не платите 2 месяца за газ имеют права отключить газ.
Особенность вторая. Если у Вас есть уважительная причина, то никто не вправе отключить
вам газ и воду, несмотря на задолженность. Правда, положение не расшифровывает, что может являться уважительной причиной.
Особенность третья. Вы должны получить
письменное предупреждение, которое доставляется Вам по почте заказным письмом или вручается под расписку. Это предупреждение должно
быть подписано руководителем организации, заверено печатью и содержать сведения о задолженности по видам услуг. В таком случае Вы в
течение 5 дней обязаны погасить задолженность.
Без предупреждения Вам никто не вправе отключить коммунальные услуги.
Особенность четвертая. Если Вас все таки лишили коммунальных услуг, что делать? Вы должны
погасить задолженность по коммунальным платежам и оплатить затраты, связанные с возобновлением предоставления коммунальных услуг. После
этого в течение 2-х суток коммунальные службы
обязаны восстановить все, что раннее отключили.
Особенность пятая. Решение о приостановлении предоставления коммунальных услуг может
быть обжаловано Вами в судебном порядке.

В

соответствии с законодательством, упомянутое Положение размещается в организациях, производящих начисление платы за коммунальные услуги, в доступном для граждан месте
(на информационных стендах).
А сколько можно сэкономить - каждый может
посчитать сам за 2-3 минуты. Достаточно достать
"жировку" за прошлый месяц, отминусовать от суммы плату за мусор, газ, канализацию, холодную и
горячую воду, пересчитать это на каждого члена
семьи и получить пополнение бюджета семьи. Ведь
практически каждый горожанин в летний период
покидает в силу различных причин свое насиженное место на 10-30 дней. А многие граждане и того
более, например, дети первый месяц проводят в
летнем лагере, второй месяц - у одной бабушки,
третий - у другой бабуши.
Давайте пользоваться своими правами.
На nash-dom.info можно взять образец справки
для перерасчета платы за коммунальные услуги.
Игорь МАСЛОВСКИЙ, nash-dom.info
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