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С Новым годом и РождеСтвом!
Дорогие соседи! Редакция «Юбилейки» сердечно поздравляет вас со 
светлыми праздниками – Рождеством и Новым годом! 
Здоровья, счастья и удачи вам, дорогие друзья!

Независимые
новости

общереспубликанские сайты:
www.charter97.org – новостной интернет ресурс. 

15-20 основных новостей в день. Наличие спецруб-
рик, фото, архив, поиск.

www.svaboda.org – интернет сайт «Радио 
свободы». Оперативное обновление, множество 
рубрик: политика, экономика, общество, культура 
и др. Интервью с интересными людьми, обзоры и 
анонсы событий.

www.tut.by – видимо, не нуждается в описании. 
Первая и единственная электронная почта в зоне by, 
мощный новостной ресурс.

www.belgazeta.by – сайт издания «Белгазета». 
Одна из не многих газет в Беларуси, которая имеет 
свой, независимый взгляд на события в стране.

www.nn.by – сайт газеты «Наша Ніва». Для сап-
раўдных беларусаў!

Сайты о событиях в Бресте:
www.vb.by – сайт газеты «Вечерний Брест». 

Интересен тем, что позволяет вести дискуссию с 
авторами статей, высказывать своё мнение по вол-
нующим проблемам, задавать вопросы, оставлять 
комментарии.

www.dzedzich.org – часто обновляемый интернет 
ресурс о событиях в Бресте и стране. Новости, опро-
сы, викторины. Сайт в особенности будет интересен 
молодым людям.

www.shymanski.org – социальные проблемы, 
деятельность предпринимателей, НГО и партий, 
основные новости о событиях в Бресте и республике, 
архив бюллетеня «Юбилейка».

СовмеСтНая поБеда!

Положительно для жителей дома по Партизанскому проспекту №24 решил-
ся вопрос качественной замены окон в процессе проведения капремонта. 
Эта очередная совместная победа жителей дома, бюллетеня «Юбилейка», 
команды юристов и волонтёров под руководством Дмитрия Шиманского 
показывает, что свои права можно и нужно отстаивать. А наиболее эффек-
тивно делать это вместе.

Кратко напомним ситуацию. Капремонт в доме 
по Партизанскому проспекту №24 начат в августе 
прошлого года. Когда дело дошло до замены окон, 
стало понятно, что жильцы имеют полное основа-
ние быть недовольными проводимыми работами. 
Окна в этом доме устанавливаются деревянные. 
Рамы то ли бракованные, то ли повреждены при 
доставке: отчётливо видны вмятины, царапины, а 
подоконники с трещинами.  И это не единичные 
случаи! Обойдя подъезд ремонтируемого дома, 
мы наблюдали такую картину почти во всех 
квартирах. 

Некоторые жильцы жаловались, что окна после 
замены не закрывались, и рабочие исправляли 

ситуацию рубанком, оставляя неровные зазоры 
между окнами и рамой. Это не только нарушает 
теплоизоляцию, но и грозит быстрым выходом 
окон из строя, т.к. в щели будет заливаться вода. 
Стоит упоминания ещё одно ноу-хау: жильцам вы-
дали краску, для того, чтобы они самостоятельно 
закрашивали царапины и трещины на окнах.

По просьбе жильцов была подготовлена 
жалоба на проведение капремонта в инспекцию 
департамента контроля и надзора за строительс-
твом по Брестской области. В ней мы попросили 
разобраться с ситуацией и обязать подрядную 
организацию провести повторную замену с 
использованием качественных окон. Также был 

К нам в редакцию часто поступают              
просьбы публиковать новости о жизни горо-
да, страны. Дорогие друзья, наша газета по 
замыслу является изданием для освещения и 
решения проблем микрорайона «Юбилейка». 
Также, к сожалению, наши возможности не 
позволяют увеличить печатную площадь для 
того, чтобы публиковать новости о событиях 
в городе, республике. Ниже мы приводим 
список интернет сайтов, которые, на наш 
взгляд, наиболее объективно освещают 
такие события. Интересных вам просмотров!



пРоБлемНые меСта микРоРайоНа “воСток“
организован сбор подписей среди жильцов дома 
по Партизанскому проспекту №24. Вскоре после 
обращения в госстройнадзор представители ор-
ганизации-производителя окон прибыли на место 
проведения капремонта. Они выслушали жалобы 
жильцов и пообещали провести замену замены 

(простите за тавтологию) окон. Насколько нам 
известно, на сегодняшний день такая замена уже 
произведена, и больше нареканий жителей этот 
вопрос не вызывает. 

Мы готовы и дальше помогать жителям наше-
го микрорайона в отстаивании их законных прав 

и решении социальных вопросов. Обращайтесь 
к нам по тел.: (029) 660-57-41, (029) 222-58-28. 

Свои статьи, заметки, письма и фотографии при-
сылайте на электронный адрес: jubilejka@tut.by   

Владимир ТАРНОВСКИЙ

«ЮБилейка» под пРицелом милиции 
и “дело о выСелеНии”

Весь прошлый выпуск нашей газеты был 
посвящен семье Жанны Абрамовой. Напом-
ним, что по решению суда Московского суда 
г. Бреста семью из пяти человек, в том числе 
шестилетнюю девочку, выселяют из кварти-
ры по ул. Кирова 107 «без предоставления 
другого жилого помещения»*. Впервые мы 
столкнулись с ситуацией когда людей в 
«сильной и процветающей Беларуси», не 
имеющих задолженности по квартплате, 
делают бездомными.

Распространять информацию об этом беспре-
цедентном судебном процессе нам вызвалась 
помешать… милиция. В момент распростра-
нения бюллетеня «Юбилейка» среди жителей 
нашего микрорайона, был задержан и доставлен 
в Московский РОВД член Партии БНФ Евгений 
Сошко. Газеты, находящиеся при нем, были 
конфискованы, а сам Евгений после долгих выяс-
нений обстоятельств, около 11 часов вечера был 
отпущен. Никакого протокола о его задержании 
составлено не было. Т.е. газету отобрали - и иди, 
товарищ дорогой, домой спать. А газету почитаем 
мы, сотрудники милиции, нечего жителей всякой 
ерундой волновать. Вот такая забота о вас, дорогие 
читатели! Как говориться меньше знаешь - лучше 
спишь. Кстати, конфискованные у Евгения газеты 
до сих пор возвращены не были. Поэтому те, кто не 
недополучил прошлый выпуск, могут обращаться 
по адресу: г. Брест, ул. Московская 404 А, Москов-
ский РОВД г. Бреста.

А 30 декабря, активист Юрий Бакур и право-
защитник Роман Кисляк раздавали «Юбилейку» 
прохожим неподалёку от здания облисполкома. 
Гласность раздачи властями оценена не была: 
Юрий и Роман были задержаны, доставлены в 
Ленинский РОВД, а дальше по плану – газеты 
были изъяты, а «нарушители» после разбира-
тельств отпущены. 

Остаётся только радоваться всеобщей «либе-
рализации» в стране и гуманности руководства 
Ленинского РОВД. Иначе встречали бы зло-
стные «нарушители» Новый год в изоляторе, в 
приятной компании бомжей и мелких, а иногда 
и крупных хулиганов. Ведь Ленинский РОВД 
славится богатым опытом содержания (как 
и незаконного задержания) демократических 
активистов… 

Электронный вариант прошлого выпуска мы 
разослали по редакциям большинства газет нашей 
республики, начиная от «Советской Белоруссии» 
и заканчивая «Брестским курьером». Именно 
«Брестский курьер» оперативно отреагировал 
на поступившую информацию. Будем надеяться, 
что и остальные газеты найдут время и мужество 
осветить тему о выселении семьи Абрамовых.

На данный момент Жанна Абрамова обжалует 
решение суда в вышестоящих инстанциях. Мы свя-
зались с ней для того, чтобы узнать, что произошло 
за прошедший месяц.

- Жанна, какие у Вас новости по обжалованию 
решения суда?

- 5 января нами подана кассационная жалоба 
в областной суд от моего имени и от имени моей 
мамы – Инги Владимировны. В течение месяца 
жалоба будет рассмотрена, далее будет назначе-
но заседание областного суда, который примет 
решение. Очень надеюсь, что это будет решение, 
по которому наша семья останется жить в своей 
квартире, а не будет выброшена улицу.

- Была информация, что соц служба СШ №7 
в которой обучается Ваша сестра Маша, будет 
проводить проверку условий её проживания. Была 
ли проведена такая проверка?  

- Нет, пока такой проверки проведено не было. В 
школе сейчас каникулы (мы беседовали 6 января, 
- ред.). Видимо, если такая проверка будет прохо-
дить, то уже после их окончания.

- В прошлом номере мы попросили читателей 
обращаться по поводу выселения Вашей семьи 
в редакции брестских и республиканских газет, 
радио, на телевидение. Также оставили Ваш до-
машний телефон с просьбой высказывать слова 
поддержки. Были ли звонки Вам домой?

- Да, нам было приятно, что люди не остались 
равнодушными, звонили нам, поддерживали. 
Большое им спасибо! Так трудно оставаться на-
едине со своими бедами.

* - цитата из решения суда
Продолжение темы читайте в следующих 

номерах. За дополнительной информацией 
обращайтесь: (029) 660-57-41, (029) 222-58-28, 
jubilejka@tut.by   

Владимир ТАРНОВСКИЙ

БильяРдНый клуБ или «злачНое» меСто?
Во  время  проведения  опроса  осенью  прошло-

го года под руководством Дмитрия Шиманского жите-
ли дома №326 по улице Московской выказывали недо-
вольство соседством с бильярдным клубом «Олимп». 

Жаловались на шум, «разборки», частые драки и прочие 
«прелести», сопутствующие игровому заведению. По зада-
нию редакции мы отправились посмотреть ситуацию внутри 
и около «Олимпа», а также пообщаться с жителями этого 
дома. Стоит отметить, что мнения прозвучали самые разные.

Сергей, 43 года:
«…Мне он (бильярдный клуб «Олимп», ред.) сов-

сем не мешает. Приезжают сюда в основном солид-
ные люди, которые просто приятно проводят время. 
Также здесь проходят чемпионаты по бильярду. (…) 
Очень удобно, что на первом этаже круглосуточно 
работает обменный пункт…»

Светлана, ~30 лет:
«…Это просто ужасно! Я рано 

ложусь спать, (…) а эти «разбор-
ки», пьяные крики спокойствия не 
дают. Зимой, когда окна закрыты, 
ещё более-менее, но летом – это 
невыносимо…»



пРоБлемНые меСта микРоРайоНа “воСток“
Андрей Витальевич, ~45 лет:
«…Мне, в принципе, нормально. Но когда жена 

болела, вот ей шум очень мешал. То музыка из такси 
«на всю катушку» играет, то сигнализация орёт, 
потому что кто-то кого-то о капот стукнул. Вечером 
ещё тихо, а вот ночью обычно начинается…»

Виталий, 25 лет:
«… Что я могу про это сказать? Лично мне никто 

ничего плохого не сделал. А вот мой начальник (он 
живёт неподалёку) шёл как-то утром на работу, и 
как раз драка возле казино была. Так и ему доста-
лось…» 

Мы наведали бильярдный клуб «Олимп» около 8 
часов вечера. Обстановка и атмосфера внутри нам 
понравилась. Всё пристойно, тихо, спокойно. Прилич-
но одетые люди неторопливо разгоняли бильярдные 
шары по лузам, перекидываясь короткими фразами. 
В помещении казино было несколько человек, также с 
виду абсолютно адекватных. «Не сезон, - подумалось 
нам, - видимо приходить сюда для просмотра «тёрок» 
надо попозже». 

Однако, уже выйдя на улицу, мы увидели причину 
беспокойства жильцов: на стоянке, возле одной 
из машин, поминая матерей, громко «общались» 
трое мужчин. Приехали они в «Олимп» или просто 
прогуливаются, мы спрашивать не стали. А провести 
ночной рейд около этого заведения, скажу честно, 
меня муж не отпустил.

Как видите, мнения относительно клуба «Олимп» 
разные. Да, удобно, что возле дома круглосуточный 
обменик, никто из жильцов не против соревнований 
по бильярду. А такие издержки как выброс гормонов 
после азартных игр, т.е. попросту говоря «разборки» 
и драки, так эти явления подпадают в сферу контроля 
за общественным порядком. И зависит этот порядок, 
в том числе, от сотрудников милиции. 

Остаётся надеяться, что милиция будет добросо-
вестно осуществлять патрулирование и контролиро-
вать ситуацию. Пресекать все негативные проявления, 
вызванные азартом и алкоголем. 

Ведь ситуация по ночам около «Олимпа» мало 
чем отличается от ситуации около ночного магазина 
«Брест». Однако об этом уже в следующий раз. 

Наталья ЯРМАК

Справка «Юбилейки»: Свидетельство о госу-
дарственной регистрации бильярдному  клубу  
«Олимп» выдано Брестским областным испол-
нительным комитетом 05.03.2001г. 

Клуб осуществляет деятельность по органи-
зации азартных игр и физкультурно-оздорови-
тельную деятельность. В заведении есть казино, 
бар, бильярдный клуб. 

Кроме того, клуб «Олимп» занимается 
розничной торговлей товарами для спорта и 
туризма. Имеется обменный пункт. 

Режим работы бильярдного  клуба  «Олимп» 
– круглосуточно.

У Вас есть свой взгляд на озвученные 
проблемы? Можете написать статью 
или прислать фото? Хотите предложить 
свою тему для обсуждения? 
Связаться с нами можно по тел.: 
(029) 660-57-41, (029) 222-58-28. 
Электронный адрес: jubilejka@tut.by

пешком или вплавь?

Одной из наиболее актуальных проблем для жильцов  домов №№ 13, 11, 
11/1 по ул. Кривошеина и №№ 330/1, 328/1, 328/2 по ул. Московской, является 
отсутствие освещения во дворах, нормальных внутридворовых проездов и 
тротуаров.

Состояние дорог во дворах домов просто 
ужасное. Из-за этого значительно участились 
случаи возникновения аварийно-опасных 
ситуаций. Страдают и транспортные средства, 
находящиеся в пользовании граждан.

Тротуары и пешеходные дорожки разбиты 
или отсутствуют. Пешеходы зачастую вынуж-
дены продвигаться по обочинам дорог, рискуя 
попасть под движущийся автомобиль. А попасть 
под автомобиль очень даже возможно.

Из слов одной из жительниц дома № 330/1 по 
ул. Московской: «тротуара нет, ходим по дороге. 
(…) На рынок носятся с такой скоростью, как 
будто бы в гонках участвуют. Только вовремя 
отскакивать успевай. А могут и окатить водой с 
ног до головы. (…) В дождливую погоду и вовсе 
шлёпаем по лужам: ступить негде…».

Стоит отметить, что ситуация с плохими 
дорогами и тротуарами характерна для многих 
дворов нашего района.

 Все уже привыкли к принципу «создания 
видимости», проводимому в нашем государстве. 
А принцип таков: что не на виду – то и не важно. 
Капремонт – это создание внешней картинки, а 
до гнилых труб никому нет дела. Обустройство 
города – это покраска домов и ремонт тротуа-
ров, но только на главных улицах…

Ещё одной проблемой вышеотмеченных 
домов является отсутствие освещения в тёмное 
время суток. Мало того, что непосредственно 
около домов нет фонарей, так ещё и дорога 
к гимназии №2 не освещается. Это не только 
мешает спокойно пройти домой занимающимся 

во вторую смену школьникам и нормальной 
жизни граждан, но и способствует развитию 
криминогенной обстановки в микрорайоне.

Кроме того, это провоцирует возникновение 
аварийно-опасных ситуаций, поскольку води-
тели автотранспортных средств не могут свое-
временно заметить пешеходов. Неужели власти 
хотят заменить освещение улиц фликерами, 
насильно навешиваемыми на граждан? 

На основании жалоб, которые поступили от 
жильцов домов №№ 13, 11, 11/1 по ул. Кривоше-
ина и №№ 330/1, 328/1, 328/2 по ул. Московской 
было составлено заявление в горисполком. В 
нём изложено требование жильцов наладить 
искусственное освещение во дворах домов, в 
особенности около гимназии №2, и провести 
мелкий ремонт дорог и тротуаров на данной 
территории. 

Стоит отметить, что жители за решением этих 
вопросов к городским властям обращаются не 
первый раз. 

Надеемся, что градоначальники найдут время 
заняться не только центральными улицами го-
рода. Притом, что расходы здесь потребуются 
на порядок меньше. 

Виталий КОВШ 

Просим читателей высказываться по этим 
проблемам. Наши контакты: jubilejka@tut.by, 
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 
Со своей стороны мы обещаем помогать в защите 
законных прав жителей нашего микрорайона, 
оказывать консультативную помощь.
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дмитРий шимаНСкий: 
«С Надеждой СмотРЮ в Будущее»

Основным политическим событием прошедшего 2008 года стала избира-
тельная кампания по выборам в парламент. Оптимисты ожидали, что она 
будет переломной, и впервые за долгие годы в составе парламента будут 
представители демсил. 

Но… была избирательная кампания, были кандидаты, было голосование, 
а вот подсчёта голосов – не было. Волеизъявление людей было заменено 
заранее подготовленными протоколами с итогами выборов. Об этом свиде-
тельствуют наблюдатели, а также рядовые члены участковых комиссий.

Своими планами на новый 2009 год мы попросили 
поделиться экс-кандидата от нашего округа в парла-
мент, председателя областной организации Партии 
БНФ Дмитрия Шиманского.

- Как известно, основное политического событие 
прошлого года – «выборы» в парламент. Какие цели 
Вы ставили перед собой, проводя избирательную 
компанию? 

- Я прекрасно понимал, в каких условиях она будет 
проходить. Окончательно всё стало ясно уже 13 
августа, когда оказалось, что из 39 человек, выдви-
нутых нами в участковые комиссии, администрация 
Московского района включила только одного.

Поэтому я сражался не за мандат депутата. Я бо-
ролся и продолжаю бороться сейчас за голоса, или, 
как бы это пафосно не прозвучало, за сердца брес-
тчан. Я стараюсь создать в глазах брестчан видение 
современного, по-европейски устроенного Бреста, 
в котором хочется жить и работать, растить своих 
детей, в конце концов, достойно встретить старость, 
зная, что о тебе не забыли. И когда мы все захотим 
жить в таком городе, машина фальсификации выбо-
ров будет сломана. Я в этом уверен!

А во-вторых, было необходимо обучить членов 
нашей команды, укрепить и проверить их готовность 
к президентским выборам 2010 года. Ведь именно эти 
люди составят основу городского избирательного 
штаба кандидата от демократических сил. И эта за-
дача нами была успешно выполнена.

- Каковы Ваши планы на новый 2009 год? С какими 
проблемами, вопросами к Вам можно обращаться 
нашим читателям?

- Я продолжаю руководить областной органи-
зацией Партии БНФ. А значит, буду по-прежнему 
заниматься двумя вещами. 

Во-первых, буду защищать права брестчан, помо-
гать решать локальные и региональные проблемы, 
начиная от протекающих после капремонта крыш, 
и заканчивая строительством завода по выпуску 
ядохимикатов в Дрогичинском районе, против чего 
выступают местные жители. При областной орга-

низации планируем создать юридическую службу, 
которая будет помогать людям грамотно составлять 
обращения, жалобы и заявления. 

Например, серъёзные дискуссии идут в обществе 
вокруг установки в Бресте памятника к 1000-летнему 
юбилею города. Вопросов у брестчан накопилось 
очень много: от того, почему памятник 1000-летия 
нужно устанавливать к 990-летней годовщине, 
почему сбор средств на него идёт “из-под палки” 
и заканчивая скрытой и непрозрачной процедурой 
выбора проекта памятника. Последняя капля – ре-
шение снять с памятника фигуру Ягайло, который 
даровал Берестью Магдебургское право. В ближай-
шее время БНФ инициирует круглый стол экспертов, 
учёных и общественности по обсуждению проблемы 
памятника. 

А во-вторых, буду укреплять партийные структу-
ры. Перед партией ставлю задачу, чтобы к 2010-му 
году в каждом подъезде в Бресте появился активист 
Партии БНФ, который бы организовывал жильцов 
дома на защиту своих коммунальных, социальных 
и, безусловно, политических прав. 

Я призываю всех брестчан, неравнодушных к 
будущему своей страны, присоединяться к деятель-
ности Партии БНФ, приглашать своих друзей, чтобы 
к президентским выборам 2010г. собрать все силы 
в один мощный кулак и сказать решительное «Нет!» 
попыткам власти обмануть 10 миллионов белорусов. 
И вместе решать, как мы будем жить: «плохо, но 
недолго», как обещал президент, или достойно, как 
живут наши соседи за Бугом.

- Как с Вами можно связаться?

- Мой телефон не изменился: (029) 660-57-41. 

- Чтобы Вы хотели пожелать нашим читателям в 
новом 2009 году? 

- Только хорошего! Крепкого здоровья, достатка и 
взаимопонимания в семье, успехов в делах! Почаще 
улыбаться :-)

Учитывая, что мы всё сильнее начинаем ощущать 
на себе влияние мирового кризиса, хочу пожелать 
брестчанам побольше терпения. 2 января власти 
девальвировали белорусский рубль. В очередной раз 

обманули народ, отняв у него 20% зарплаты. Хотя 
месяц назад на самом высоком уровне говорили, что 
девальвации не будет. Думаю, что в этом году нас 
ждёт ещё много неприятных сюрпризов от власти. 
Поэтому советую всем запастись терпением. А когда 
оно всё-таки закончится – приходите в БНФ :-)

Беседовал Владимир ТАРНОВСКИЙ

Брестская областная организация 
ПАРТии БНФ 

начинает в Бресте новую общегородскую ком-
панию “Вместе за уютный город”.

СТАНЬ ЧЛЕНОМ ПАРТии БНФ!
Вместе мы:
- Построим эффективную экономику;
 - Установим верховенство Закона;
 - Отстоим независимость Беларуси;
 - Уничтожим коррупцию чиновничества.

СТАНЬ ЧЛЕНОМ ПАРТии БНФ!
Ты сможешь:
 - Получить квалифицированную правовую по-
мощь в сложных жизненных ситуациях;
 - Пройти курсы политического и гражданского 
образования в Беларуси и за границей;
 - Сделать карьеру образованного и перспектив-
ного политика;
 - Навязать контакты с нашими партнерами в 
странах Европы;
 - Найти новых друзей, с пользой для себя и для 
общества проводить досуг.

СТАНЬ ЧЛЕНОМ ПАРТии БНФ, чтобы искренне 
произносить своим детям и внукам: “Я сделал 
всё, чтобы ваша жизнь была счастливой”!

Как стать членом Партии БНФ?
Звоните: (029) 641-20-98, (029) 222-58-28.


