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Дорогие
друзья!

Бюллетень, который вы держите в руках, 
выпущен специально для жителей микро-
района “Восток-1”. В европейских городах во 
многих микрорайонах выпускаются подобные 
издания, адресованные только их жителям. 

Такие издания помогают людям сообща решать 
проблемы своего двора, квартала, района. Они 
объединяют людей,  помогают ощущать себя 
частью местного сообщества. Такие бюллетени 
– хорошее средство донести до властей города 
информацию о конкретных проблемах, которые 
волнуют местных жителей, и требовать их решения. 
Поверьте, власти очень оперативно реагируют в 
тех случаях, когда проблемы предаются огласке.

«Юбилейка» - первое издание такого типа в Бре-
сте. Основала его Брестская областная организация 
Партии БНФ, которая последовательно стремится 
приблизить Беларусь к Европе, а белорусские 
города – к стандартам жизни европейских городов. 
Мы долго выбирали микрорайон, на котором можно 
опробовать европейский опыт решения местных 
проблем. «Юбилейка» для этого – идеальный 
кандидат. Во-первых, в этом микрорайоне, как 
нигде, сконцентрировано большинство проблем 
города: ямы на дорогах и отсутствие тротуаров, 
плохое освещение, недостаток детских площадок, 
необустроенность дворовых территорий. Во-
вторых, тут живут активные, полные энергии люди, 
которые знают свои права и умеют их защищать.

Основное условие успешности и популярности 
такого бюллетеня  – его должны делать сами жители. 
Те, кто живут в этом районе, ходят по его улицам, 
дышат его воздухом, обслуживаются в его магази-
нах. Поэтому Партия БНФ организует выпуск первых 
номеров «Юбилейки». А дальше – вы сами. Уже 
сейчас над текстами следующего номера трудится 
двое ваших соседей, ещё один готовит фотографии. 
Однако этого мало. Поэтому, если в вашем доме про-
текает крыша, а ЖЭС не реагирует, – пишите нам, и 
мы будем вместе решать проблему. Если во дворе 
собираются пьяные компании и мешают вашему 
отдыху, если вам нагрубили или плохо обслужили в 
магазине, если, возвращаясь домой, вы рискуете по-
ломать ноги на тёмной и разбитой дороге, - пишите.

Конечно, «Юбилейка» должна и будет писать 
не только о проблемах района. Ваш сын выиграл 
в школе спартакиаду, в детском саду прошёл 
утренник; Вас радушно встретили и помогли в 
ремонтной мастерской; врач в поликлинике окру-
жил Вас вниманием, помог выздороветь, и Вы 
хотите его отблагодарить – пишите и присылайте 
фотографии, мы обязательно их опубликуем. И вы 
увидите, что мир вокруг вас станет лучше и добрее.

Мы будем продолжать оказывать техни-
ческую поддержку вашему изданию. А удач-
ный,  надеемся,  опыт «Юбилейки» будем 
переносить в другие районы нашего города.

Связаться с нами можно по тел.: (029) 306-
66-65, (029) 724-21-16. Свои статьи, заметки, 
письма и фотографии присылайте, пожалуй-
ста, на электронный адрес: jubilejka@tut.by

За это время они посетили 11 тысяч квартир, 
говорили с тысячами жителей этого района. 
Они обращались к брестчанам с конкретными 
вопросами, чтобы узнать, что волнует людей, 
какие настроения у жителей города, довольны 
ли они работой местных властей и ситуацией в 
стране. Цель опроса - впредь вместе работать 
над решением тех проблем, которые существуют.

После обработки итогов опроса (а заполнено 
свыше 6 тысяч анкет!) стало ясно, что  Гор-
совету, горисполкому, милиции и депутатам 
доверяет всего лишь около 2% опрошенных!

Только 2,8% жителей микрорайона «Вос-
ток» знают, что Светлана Гиль представляет 
их интересы в парламенте. Большинство же 
ответили, что не знают своего «избранника».

Показательны ответы на вопрос об эффектив-
ности работы властей в решении республиканских 
проблем. Только 34,2% жильцов микрорайона 
«Юбилейка» считают работу власти эффективной, 
остальные 65,9% не удовлетворены трудоспо-
собностью власти и результатами её работы.

16,3% опрошенных (большинство из кото-
рых пенсионеры) устраивает теперешняя так 

ЧТО ПОКАЗАЛ 
ОПРОС ? 

В Бресте в течение нескольких месяцев проводился масштаб-
ный социологический опрос среди жителей микрорайона «Юби-
лейка», организованный председателем областной организации 
Партии БНФ Дмитрием Шиманским. Ему помогала инициатив-
ная группой молодежи, в которую входило свыше 20 человек. 

называемая «стабильность»,  а 83,7% же-
лают перемен, как в отношении к людям со 
стороны власти, так и вообще самой власти. 

И это имеет объяснение: 96,7% опрошенных 
хотя бы раз обращались в различные государ-
ственные службы для решения своих проблем. 
69,5% из них увидели безразличие служащих и 
медлительность их работы. И только каждый третий 
(30,5%) удовлетворен итогом своего обращения. 

Наиболее часто обращаются жильцы микро-
района в ЖЭСы, хотя бы раз это делали 72,4%. 
Много здесь и кооперативных домов, поэтому 
8,3% опрошенных пробуют решить свои проблемы 
и найти помощь именно у своего руководства. 

Часть жильцов считает, что проблемы (ло-
кальные, касающиеся жизни микрорайона, го-
рода и страны в целом) можно решать через 
СМИ, предавая их гласности. В то же время 
многие из опрошенных ощущают недостаток 
объективной информации о событиях в стране.

Таковы очень общие итоги опроса, ярко по-
казывающие отношение жильцов города к 
сегодняшнему руководству разных уровней.

Андрей РУБЛЕВСКИЙ
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-Почему для проведения опроса выбран район 
“Юбилейки”?

- Для меня это родной и близкий район, где 
проходило моё детство. 28 лет назад моя мама 
работала учительницей в 10-й школе, а я ходил 
туда в подготовительный класс. И не смотря на 
то, что потом мы жили в центре города, я считаю 
“Юбилейку” своим районом. Я часто бываю тут, 
слежу за ним. Память сохранила то уже далёкое, 
время. Тогда этот микрорайон был молодым и 
перспективным, красивым и ухоженным. Люди, по-
лучавшие здесь квартиры, радовались и гордились, 
что живут в нём. Здесь нет промышленных пред-
приятий, хорошая экология, легко доехать в центр. 

Но шли годы, менялось представление о том, 
что такое хорошо, и что такое плохо. Микрорайон 
старел. Старели и ветшали панельные пятиэтажки 
“хрущевки”. И сегодня старожилы вряд ли вспом-
нят, сколько раз с тех пор ремонтировались тут 
дороги, тротуар? Это сейчас, когда в центре города 
некоторые улицы ремонтируют каждый год, осо-
бенно если ожидается приезд высокопоставленных 
гостей. Нет здесь и благоустройства территорий 
дворов, практикующейся рядом с новопостро-
енными домами, которые вкрапляются в районы 
старой застройки. Нет стоянок для автомашин, 
которых с каждым годом становится всё больше, 
и люди должны пробираться к своим подъездам 
между ними. Нет детских площадок, а вечером 
стоит кромешная темень. Много проблем: они на-
капливались годами. Возникают вопросы, как эти 
проблемы должны решаться и почему не решаются.

Опрос выявил много вопросов частного харак-

тера, решение которых имеет большое значение 
для жильцов отдельных домов. Наиболее часто 
встречающиеся проблемы - это состояние жилого 
фонда и благоустройство дворовых территорий, 
отсутствие оборудованных детских площадок и 
стоянок автотранспорта, плохое состояние до-
рог и тротуаров, отсутствие освещения дворов.

Все эти проблемы участники инициативной груп-
пы зафиксировали, чтобы совместно с жильцами 
микрорайона и при их непосредственном участии 
в ближайшее время начать работу по их решению.

- Высокие начальники здесь бывают редко 
и, возможно, они не знают об этих проблемах?

- Я думаю, они всё хорошо знают, но для 
них этот район не самый важный. Главное – как 
будет выглядеть витрина – улица Московская. 
А ведь жители неоднократно обращались в вы-
сокие кабинеты со своими просьбами. А ничего 
не меняется. Вот и не удивительно, что процент 
доверия к властным структурам такой низкий. 

- Как и то, что люди не знают своего депутата.

- Когда мы просили людей назвать их представи-
телей в парламенте, в Брестском горсовете, букваль-
но единицы смогли вспомнить фамилии. Значит, нет 
контакта между избирателями и депутатом. Люди 
не верят, что от депутатов что-то зависит, что они 
могут чем-то помочь своим избирателям. Считаю, 
что невозможно представлять интересы народа в 
горсовете или парламенте, не зная  настроений и 
проблем земляков, жителей Бреста, или забывать 

ПОЧему ТАКОй РеЗуЛьТАТ? 
или Что делать?

О  р е з у л ьт а т а х  о п р о с а  м ы  п о б е с е д о в а л и  с  и н и ц и а -
тором его проведения, юристом, председателем Брестской об-
ластной организации Партии БНФ Дмитрием Шиманским. 

о них сразу же после получения удостоверения 
депутата. В том, что это так и происходит, убедил 
нас опрос жителей микрорайона «Юбилейка». 
Тех, кто голосовал в парламенте за отмену льгот 
пенсионерам и студентам, надо помнить, даже 
знать в лицо. И тех депутатов горсовета, которые 
единогласно голосуют за бюджет города, где на 
благоустройство их избирательного округа не 
выделено ни рубля, тоже надо знать! Как может 
человек представлять интересы жителей, если он 
не в состоянии поднять вопрос об элементарном 
благоустройстве своего избирательного округа? 

-Почему так происходит?
- Весь секрет в том, что сегодня депутат отчитыва-

ется не перед избирателями, а перед властью, которая 
его “назначила” на должность депутата. Эту порочную 
практику могут изменить только свободные выборы.

Григорий БАКИЕВИЧ

На фото: «стихийный» рынок возле рын-
ка. Подробности в следующем выпуске. 
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Для многих из жильцов эти «малосемейки» 
стали постоянным жильём на многие десятилетия. 
Здесь выросли их дети, растут внуки. А проблемы 
остаются старыми и общими для многих домов 
этого района. Это еще раз выяснил опрос, про-
веденный под руководством Дмитрия Шиманского. 

Сейчас надо приступать к их решению. Так воз-
никла идея коллективного заявления в Брестский 
городской исполнительный комитет жильцов домов 
№ 3, 3/1, 7, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18  по ул. Моло-
догвардейской и № 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21/1 по ул. Совет-
ской конституции. В нём изложена суть проблем и 
сформулированы требования к городским властям.

В  с в о ё м  з а я в л е н и и  о н и  п и ш у т :
«Несмотря на то, что дома, в которых мы 

проживаем, уже давно сданы в эксплуатацию, 
во дворах наших домов так и не оборудованы 
детские и спортивные площадки. В домах про-
живает большое количество семей, имеющих 
детей разного возраста, однако дворы совершенно 
не приспособлены для  их времяпрепровожде-
ния. Вместо того чтобы проводить время в не-
посредственной близости от домов, в которых они 
проживают, дети вынуждены искать приключений 
по всему району, чтобы хоть как-то занять себя.

Необходимость оборудования спортивных площа-
док очевидна. Далеко не все семьи могут позволить 
себе водить детей в дорогостоящие спортивные 
заведения, и, фактически, эти дети лишены воз-
можности, заниматься физкультурой и спортом.

Маленькие дети и их родители также не могут 
проводить время во дворах, так как дворы не 
оборудованы песочницами, горками, качелями 
и т.д. Принимая во внимание качество тротуа-
ров там, где они есть, и полное их отсутствие в 
большинстве дворов, они даже не могут нор-
мально погулять. Малышам негде учиться ходить.

ВРемЯ РеШАТь ПРОБЛемЫ
В районе улиц Молодогвардейская и Советской конституции сосредоточено большое ко-

личество так называемых «малосемеек». В своё время заводы и фабрики города строили 
их для решения жилищной проблемы своих работников, молодых специалистов и одиноких 
людей, которые на время ожидания постоянного жилья получали крышу над головой с 
минимумом удобств. И благоустройство дворовых территорий тоже было минимальным.

На общегосударственном уровне неоднократно де-
лались заявления о необходимости заботы о наших 
детях, однако это никак не сказалось на реальном по-
ложении вещей, несмотря на то, что мы регулярно про-
изводим отчисления на обслуживание наших домов. 

Также одной из наиболее актуальных проблем 
для жильцов наших домов является отсутствие 
нормальных внутридворовых проездов. Из-за 
плохих дорог значительно участились случаи 
возникновения аварийноопасных ситуаций, не 
говоря уже о том, что страдают транспортные 
средства, находящиеся в пользовании граждан.

Тротуары и пешеходные дорожки также раз-
биты, дворы не благоустроены. Пешеходы 
зачастую вынуждены продвигаться по обо-
чинам дорог, рискуя попасть под движущий-
ся автомобиль. В дождливую погоду и во-
все приходится двигаться по колено в воде.

Ставим вас в известность о том, что во дворах 
наших домов отсутствует нормальное освещение 
в темное время суток. Это не только мешает нор-
мальной жизни граждан, но и способствует раз-
витию криминогенной обстановки в микрорайоне.

В связи с отсутствием освещения дети, обу-
чающиеся в учебных заведениях во вторую смену 
не могут нормально прийти домой. В последнее 
время даже взрослые опасаются выходить из дома 
в темное время суток, поскольку это сопряжено с 
реальным риском 
для здоровья и 
и м у щ е с т в а . 

Кроме того, 
это провоциру-
ет возникнове-
ние аварийно-
о п а с н ы х 
сит уаций ,  по-

скольку водители автотранспортных средств 
не могут своевременно заметить пешеходов. 
Неужели власти хотят заменить освещение улиц 
фликерами, насильно навешиваемыми на граждан? 

На основании вышеизложенного просим:
О б о р у д о в а т ь  в о  д в о р а х  н а ш и х  д о -

м о в  д е т с к и е  и  с п о р т и в н ы е  п л о щ а д к и .
П р о и з в е с т и  р е м о н т  в н у т р и д в о р о -

в ы х  п р о е з д о в  и  п р и в е с т и  в  п о р я д о к 
п р и - д о м о в ы е  т е р р и т о р и и  и  т р о т у а р ы .

О р г ан из ов ат ь  иск у сст в е н но е  о с веще -
ние во дворах наших домов  и  следить 
за  его  удовлетворительным состоянием.

О б р а щ а е м  т а к ж е  в н и м а н и е  н а  т о , 
ч т о  э т и  п р о б л е м ы  в о л н у ю т  п о д а в л я ю -
щее большинство жителей нашего района.

Просим рассмотреть наше заявление и о решении 
сообщить в указанные законодательством сроки».

Под этим заявлением поставили подписи сотни 
жильцов улиц Молодогвардейская и Советской 
конституции. В каждом из домов нашлись энту-
зиасты, которые обходили своих соседей, помогая 
собирать подписи. Многие жильцы, узнав об этом 
заявлении, отказывались подписываться, заявляя, 
что городские власти отделаються очередной 
отпиской и ссылались на свой предыдущий пе-
чальный опыт. Правы ли они, мы узнаем 29 июля, 
так как на рассмотрение заявления законода-
тельно определен один месяц. А заявление было 
отправлено в Брестский горисполком 29 июня.

Аналогичные заявления в горисполком с изло-
жением своих проблем, поданы жильцами домов 
по улицы Московской и Партизанскому проспекту.

Владимир КЛИМЧУК

На фото вверху: в одном из дворов Партизанско-
го проспекта мы увидели «оригинальную» детскую 
песочницу, украшенную выброшенными деталями 
старой мебели, видимо самими детьми. Как известно 
«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

На фото слева: дорогу к дому этой женщине 
переградили автомобили, которые из-за от-
сутсвия парковки вынуждены занимать пеше-
ходную часть двора (ул. Молодогвардейская).
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• Заснавальнік - Берасцейская абласная арганізацыя Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 09.07.2008 года ў 18-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Helios.
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі. 
• Наклад 299 асобнікаў.

• Галоўны рэдактар: Рыгор БАКІЕВІЧ
• Рэдакцыйная калегія: Павел БЕЛАВУС, Яўген ПАШКО, Віталь КОЎШ
• Кантактны тэлефон: (029) 724-21-16, (029) 306 -66 -65. • E-mail: jubilejka@tut.by
• ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ МАТЭРЫЯЛАЎ БЮЛЕТЭНЯ СПАСЫЛКІ НА КРЫНІЦУ АБАВЯЗКОВЫЯ 
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы для далейшай палемікі
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«ПОДАРКИ» ПРАВИТеЛьСТВА
Услуги ЖКХ подорожали. Хлеб – тоже. Что еще?

В мае белорусское правительство втихаря подняло тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. Причем, как водится у нас - за-
дним числом. Большинство граждан только в середине июня, по-
сле получения жировок узнало, что за май им придется заплатить за 
квартиру и израсходованную электроэнергию значительно больше. 

Нынешний май оказался самым холодным и 
мокрым за последние 50 лет. Несложно дога-
даться, что в условиях отключенного отопления и 
неожиданно низких температур в мае основным 
источником тепла в квартирах горожан стали 
электрообогреватели. Они еще не знали, что 
правительство безо всякого «гвалта» взяло и по-
высило тарифы на электроэнергию. Причем, не 
на какие-то там 2-3 процента, а на целую четверть. 

Согласно постановлению Совмина от 14.05.2008 
N 674, с 1 мая тарифы на электроэнергию под-
нялись: для квартир, оборудованных электро-
плитами - с 84 рублей за 1 кВт*ч до 105 рублей, а 
для всех остальных - со 116 рублей до 145 рублей 
за 1 кВт*ч. То есть теперь за 100 кВт*ч семьи, где 
есть электроплита, заплатят на 2100 рублей боль-
ше, а те, у кого плита газовая - на 2.900 рублей. 
Таким образом, к оплате коммунальных услуг 

добавился как минимум 1 доллар. Вместе с тем, 
сегодня мало кому удается уложиться в 100 кВт *ч 
в месяц, если семья живет полноценной жизнью и 
пользуется современными бытовыми приборами. 

Повышение тарифов на электроэнергию - самое 
чувствительное, но не единственное повышение 
тарифов на ЖКУ, предпринятое правительством 
в мае. Так, на 10% повышены тарифы за техоб-
служивание - с 240,3 до 264,6 рубля в месяц за 
1 кв. метр общей площади жилого помещения. 
То есть за квартиру общей площадью в 50 кв. м. 
придется заплатить примерно на 1.200 рублей в 
месяц больше. Аналогичную сумму ежемесячно 
мы отчисляем на капремонт. Таким образом, к 
оплате услуг добавится еще как минимум 1 доллар. 

Повышен тариф и на тепловую энергию для 
нужд отопления и горячего водоснабжения - с 1 
мая он составит 37580,7 рубля за 1 Гкал вместо 

36355,5 рубля за 1 Гкал (увеличение на 1225,2 
рубля.) И без этого крартплата за двухкомнатную 
квартиру зимой этого года (после повышения та-
рифов с 1 января и при аномально теплой зиме!) 
выросла по сравнению с прошлым годом вовсе 
не на 5 долларов, как нам обычно обещают, а 
на все 10 долларов - это при том, что тариф на 
подогрев воды в начале года не менялся вовсе. 

Свою лепту внесло и увеличение количества 
потребляемой воды - так как тарифы на воду и 
канализацию выросли с начала текущего года на 
25 и 65% соответственно. Местные жилищно-
коммунальные службы не преминули восполь-
зоваться этим и добавили всем, у кого нет счет-
чиков воды, пару-тройку «лишних» кубометров.

Министерство экономики также «системно» с 
15 мая повысило еще и отпускные цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия. И опять-таки безо 
всякой широкой огласки. Причем, в текущем 
году Минэкономики поднимает предельные от-
пускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия 
ежемесячно, и они уже подняты более чем на 3% 
с начала года

Ирина ОРЛОВА

Как в Беларуси “заморозили” 
2 миллиарда долларов

В Беларуси складские запасы готовой 
продукции достигли 1,2 трлн. рублей. Факти-
чески «заморожено» 2 млрд. долларов США. 
Инфляция за 5 месяцев превысила нижнюю 
планку годового прогноза. Однако премьер-
министр Сергей Сидорский считает, что ситу-
ация «под контролем» и делает прогнозы, ко-
торым позавидовали бы писатели-фантасты. 

Как сообщает БелаПАН, разговор о складских 
запасах зашёл на заседании Совета министров, со-
стоявшемся 24 июня. Сергей Сидорский высказался 
в том духе, что во всем виноваты дилерские сети: 
мол, они не в состоянии продать даже те товары, ко-
торые крайне востребована за рубежом. В качестве 
примера премьер назвал сухое молоко и сыры, ко-
торые томятся на складах в ожидании покупателей.

«Такая продукция должна уходить «влет», но при 
этом затоваренность растет», — отметил премьер-
министр.

Это очередное достижение «уникальной» 

экономической модели, которой так любят гор-
диться наши власти. Рост складских запасов 
объясняется, главным образом двумя причинами: 

1.Многие предприятия производят продук-
цию, которая слабо востребована на рынке;

2.В ряде случаев менеджмент настолько неповорот-
лив, что не может продать даже то, на что есть спрос.

Подобные субъекты хозяйствования давно 
разорились бы в любой нормальной экономи-
ке. Однако в наших условиях они продолжают 
влачить существование благодаря разного рода 
преференциям, предоставляемым властями за 
счёт бюджета, то бишь налогоплательщиков.

От складских запасов Сидорский перешёл к ин-
фляции, которая, как выяснилось, «находится под 
контролем». Это откровение оказалось большой не-
ожиданностью. Дело в том, что согласно правитель-
ственному прогнозу в 2009 году цены должны выра-
сти на 6-8%. Однако даже по официальным данным 
инфляция за первые пять месяцев составила 6,6%.

Но Сидорского это не смущает. «Есть хорошие 
предпосылки для того, чтобы инфляция была в 
запланированных рамках», — подчеркнул премьер-
министр. Ну-ну.

Фокус в том, что не далее, как 16 мая, Сидорский 
уведомил Лукашенко, что по итогам года правитель-
ству не удастся выйти на прогнозные параметры 
по инфляции. С тех пор подорожали хлеб, мясо, 
бензин и многое другое. Почему глава правитель-
ства вдруг стал столь оптимистичен в оценках 
инфляционных перспектив, остаётся загадкой.

Коснулся Сидорский и растущего благосо-
стояния белорусского народа. По версии премьер-
министра, рост средней зарплаты по стране 
опережает прогнозный показатель. В мае оная 
составила 847 тысяч рублей или 396 долларов.

Всё бы ничего, но тот же самый Сидорский 
ранее утверждал, что уже на начало мая средняя 
зарплата по стране составляла 435 долларов. От-
куда он взял эту смелую цифру, неизвестно. В этой 
связи уже не удивляют прогнозы, что инфляцию 
удастся удержать «в запланированных рамках».

Игорь ПОТАПЧУК
 


