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Дорогие друзья! Как вы знаете, наша газета имеет ограниченный тираж. Для того чтобы и 
дальше получать в свой почтовый ящик свежий выпуск «Юбилейки», Вам необходимо отправить 
свои контакты (адрес - обязательно, Ф.И.О. и телефон – по желанию), в виде смс на номер 8-029-
222-58-22 или письма на адрес jubilejka@tut.by. Оставить заявку на получение газеты можно также 
позвонив по тел.: 8-029-222-58-22. Наличие заявки даст возможность гарантировано доставлять 
газету тем, кто её читает, а оставшийся тираж распространять в новых, раннее не охваченных 
нашей деятельностью домах. Как и ранее – газета и доставка бесплатно. Ждём ваших заявок!

Независимые
новости

Республиканские сайты:
www.naviny.by  – новостной интернет-ресурс.    

10-15 основных новостей в день. Наличие спецруб-
рик, 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».

ВиРтуальНый 
капРемоНт

Был или не был капремонт? Уже более трёх лет к единому мнению по 
этому вопросу, не могут прийти жильцы дома №332 по ул. Московской и 
УП УЖКХ (унитарное предприятие “Управление жилищно-коммунального 
хозяйства”) г. Бреста.

Дом №332 по ул. Московской построен и заселён 
в 1975 году. К тридцатилетию, согласно принятым 
техническим нормам, ему полагалось проведение 
капремонта. И действительно, в 2004 году была 
составлена соответствующая проектно-сметная 
документация, и дом был включён в программу 
капремонта. 

На этом идиллия в отношениях жильцов и 
УП УЖКХ заканчивается. Жильцы представляли 
капремонт в виде замены труб (к этому времени 
уже были многократные случаи «лопающихся» 
труб и заливания стояка), оконных рам. Ожидали 

утепления фасада здания и генерального ремонта 
крыши. Далее виделась благоустроенная дворовая 
площадка и отремонтированные тротуары.

Однако, капремонт периода 2005 -2007 годов не 
оправдал этих надежд. По утверждению жильцов, 
была произведена косметическая отделка фаса-
да дома и местный ремонт крыши. А основные 
проблемы, например замена сантехнического 
оборудования, даже не затронулись. 

УП УЖКХ с жильцами не согласно. По их мнению 
«в период с 2005 по 2007 года были выполнены 
следующие виды работ: капитальный ремонт 

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!
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кровли, тепловая реабилитация торцов здания, 
ремонт входных групп, восстановительные гид-
роизоляционные работы по низу балконных плит, 
благоустройство дворовой территории».

В этой ситуации жильцов очень «радует» таб-
личка на стене дома: она гласит, что капремонт 
проведён в 2005 году, а значит следующий  будет 
не раньше 2030 года. Каким он будет, жильцы 
планов уже не строят. Некоторые заявили, что до 
него не доживут (многие жильцы – пожилые люди), 
а другие считают, что ситуация повторится, а значит 
деньги отчислять на такие капремонты не стоит.

Малиновский К. К., жилец дома №332 по ул. 
Московской, отмечает ещё один интересный факт. 

В 2004 году КУП ЖРЭУ г. Бреста информировало о 
проведении работ по ремонту фасада и тепловой 
реабилитации торцов дома за счёт средств, отчис-
ляемых жильцами на капремонт. Однако работы 
такие… не проводились. Они были проведены в 
2005 году при реконструкции улицы Московской.

Так был или не был капремонт? Что можно 
посоветовать жильцам в такой ситуации? Мы 
советуем обратиться с коллективным обращением 
в Инспекцию департамента контроля и надзора за 
строительством по Брестской области. Необходимо 
получить оценку технического состояния дома и 
проведенных работ по капремонту. Дальнейшие 
шаги будут зависеть от полученного ответа. Со 

ДожДь, СНегопаД, плиткопаД. Что лишНее?
К осадкам нам не привыкать: и дождь и снег для нас – дело обычное. 

Но совсем другие циклоны бушуют возле дома №30 по Партизанскому 
проспекту. Уже не первый год здесь падает и кружится… плитка. Имен-
но по этому поводу к нам обратился один из жителей этого общежития. 

 Сергей Николаевич: «Живу здесь уже 
пять лет. Всё это время у нас такая ситуация. Это 
же так опасно! Тут люди ходят, дети туда-сюда 
бегают…Слава Богу, не слышал, чтобы плитка 
на человека упала. А ведь и такое может быть! 
Вот, например, машин у нас много пострадало. На 
мою тоже как-то упал кусок плитки. Повреждение, 
конечно не смертельное, но ремонт в копеечку 
вылился… »

 Светлана: «Сколько живу в этом обще-
житии - никогда ремонт не делали. Мы каждый 
месяц сдаём деньги на это, а всё безрезультатно! 
А попробуй к комендантше подойти спросить, куда 
наши деньги идут, так наорёт ещё! Как обычно, 
скажет, что нас это не должно касаться. Сколько 
раз мы просили нам ремонт сделать, так наш 
«Ковровый» только одно в ответ: мы не имеем 
средств!!!»

 В связи с переходом общежития на баланс 
ЖРЭУ затеплилась надежда, что всё изменится к 
лучшему. На момент выхода номера в печать уже 
начались наружные работы. Устраняется актуаль-
ная не только для жильцов проблема: падающая 
плитка. О решении остальных проблем этого 
дома или его отсутствии - в наших следующих 
выпусках.

Наталья ЯРМАК

Новости и новинки сферы ЖКХ кому ДаДут 10%-Ную СкиДку 
На гоРяЧую ВоДу? 

Дома, жителям которых дадут скидку, уже 
определены. Узнать, дадут ли вам скидку, 
можно в вашем ЖЭСе. 

В январе стало известно, что тем, кто не хочет 
платить за воду по себестоимости, придется 
поставить счетчики воды до мая. Многие забес-
покоились: 

«Как же так? Ведь у меня такой дом – воду 
приходится долго сливать, пока пойдет горячая. И 
что, я должна буду платить за эту ушедшую в трубу 
воду по счетчику как за потраченную горячую? Это 
же просто выброшенные деньги!» – пожаловалась 
читательница Арина. 

Такая ситуация складывается у тех, у кого нецир-
кулярная система водоснабжения. То есть горячая 
вода не циркулирует по замкнутому кругу, а доходит 

до определенной квартиры и там ждет, пока ею 
воспользуются. Естественно, при этом остывает. 
Специально для таких домов городские власти 
решили сделать послабление: 

«С 1 января этой категории граждан будет предо-
ставляться 10%-ная скидка на оплату горячей воды. 
Но только в том случае, если они расходуют воду 
в пределах норматива. Это 130 л горячей воды в 
сутки на человека (примерно 3,9 кубических метра 
в месяц). То есть, если вы расходуете 2 куба горя-
чей воды – платите по счетчику со скидкой, если 4 
– то без скидки», - пояснил Анатолий ЛАВНИЧУК, 
начальник отдела энергетики Мингорисполкома». 

Узнать, дадут ли вам скидку, можно в вашем 
ЖЭСе. 

Кася НИКОЛЬСКАЯ, kp.by  

Дом этот построен в 1981году. Это семейное 
общежитие. Большинство проживающих – работ-
ники  «Коврового комбината». Люди заселялись 
сюда с самыми лучшими ожиданиями – как 
никак, а у многих молодых семей появился свой 
собственный угол, хоть и небольшой. 

Оказалось, что  в небольшом общежитии могут 
быть большие проблемы. По словам жильцов, 
за всё это время существования дома у них не 
проводилось никаких ремонтных работ, хотя 
каждый месяц они сдают деньги на ремонт и 
обслуживание общежития. Причём сумма - далеко 
не символичная: примерно 30 тыс. из 100 тыс. 
руб. кварплаты. На что тратятся эти средства, 
никто не знает. 

Отсутствие ремонта сопряжено с рядом 
проблем. Люди не против ремонтировать свои 
комнаты, однако и в местах общего пользования 
приходиться справляться собственными силами. 
Кто что умеет - тот то и делает. Жители дома го-
ворят, что даже электрика дождаться нереально. 
На всё приходится «скидываться» и покупать 

самим: таким образом, например, были заменены 
неисправные приборы на кухне. 

Но не всё подвластно простому человеку: кое-
где необходимы специальная техника и рука мас-
тера. Уже давно общежитие нуждается в наружном 
ремонте. Например, плитка, которая изначально 
украшала дом, начала отваливаться несколько лет 
назад. Это создало аварийно-опасную ситуацию, и 
теперь вблизи дома страшно ходить. Неизвестно, 
какова воля фортуны: а вдруг именно на тебя 
спикирует 100 граммов керамики. Взрослые это 
понимают, а вот с детьми - труднее. Они где играли 
- там и играют. Не раз жильцы дома пытались 
что-то исправить, жаловались руководству обще-
жития. Но все просьбы и требования не принесли 
никаких действенных результатов. Территорию 
вокруг дома просто обнесли лентой. 

Когда мы прибыли к дому №30 по Партизанс-
кому проспекту, земля вокруг него была усыпана 
обвалившимися осколками. При этих обстоятельс-
твах общение с жильцами внутри дома показалось 
нам более интересным, а главное - безопасным.

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) 222-58-22. 
Электронный адрес: jubilejka@tut.by

своей стороны, обязуемся помочь в составлении 
обращения в Инспекцию департамента контроля 
и надзора за строительством по Брестской об-
ласти.

 Владимир ТАРНОВСКИЙ
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В «яБлоЧко»

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.

Дорогие друзья! 
К нам в редакцию поступает много писем и звонков с 

бытовыми проблемами: освещения подъездов и дворов, 
проведения капремонта, общественного порядка и др. Эти 
мы проблемы мы освещаем на страницах газеты и помо-
гаем их решать. Однако в газете не хватает информации о 
позитивном в повседневной жизни нашего микрорайона. 
Ваш сын выиграл в школе спартакиаду, в детском саду 

прошёл утренник, Вас радушно встретили и помогли в ремонтной 
мастерской, врач окружил Вас вниманием, помог выздороветь и 
Вы хотите его отблагодарить, - пишите нам об этом, присылайте 
фотографии, мы обязательно их опубликуем. И вы увидите, что 
мир вокруг Вас станет лучше и добрее!

Будем рады Вашим письмам: jubilejka@tut.by и звонкам: 
222-58-22.

Уже очень долгое время жителей домов, соседствующих с магазином 
«Яблонька», беспокоит ситуация в их дворах. Не первый раз они обраща-
ются к нам за помощью. Что же вызывает столь великое недовольство?

Соседство с магазином «Яблонька» очень 
удобно, так как нет необходимости идти куда-то 
далеко за продуктами первой необходимости. 
Это, конечно, большой плюс. Минус в том, что 
данный магазин торгует ещё и спиртными напит-
ками «по доступной цене». Конечно, покупатели 
этого товара не стремятся уходить далеко от 
магазина: намного проще и удобнее устроиться 
для «употребления» прямо во дворе. Притом, что 
созданы все условия для «нормального отдыха»: 
есть лавочки и качели для детей, на которых 
можно посидеть, полежать и даже поспать, либо 
использовать их в других целях, - это уже как 
кому нравиться… Также во дворе есть песочница, 
в которую можно «с размаху» отправлять пустые 
бутылки, окурки и иной мусор. После распития 
«марочных» напитков во дворе начинают видеть-
ся даже общественные туалеты. Жаль только, 

что ими являются мирно растущие деревья и 
любые другие вертикальные предметы. Понятно, 
что жильцы домов, соседствующих с магазином 
«Яблонька», не могут смотреть равнодушно, 
как их двор с обустроенной детской площадкой 
превращается в место для массового распития 
спиртных напитков. 

«Такое положение вещей имеет место уже 
долгие годы. Во дворе постоянно находятся 
нетрезвые люди. Они грубо нарушают обще-
ственный порядок: звучит нецензурная брань, 
похабные песни, постоянно слышаться угрозы в 
адрес жильцов. Дети не могут спокойно играть на 
своей площадке. Да и чему они могут научиться, 
смотря на такое окружение. Даже взрослым иног-
да страшно проходить мимо пьяных компаний. 
Кто его знает, чего можно ожидать от людей с 
неадекватным поведением…

На данный момент жильцы указанных домов 
являются заложниками ситуации, связанной с 
грубым нарушением общественного порядка. 
Об уверенности в собственной безопасности и 
безопасности своего имущества и говорить не 
приходиться»*. 

Люди в замешательстве. С одной стороны, 
наличие близко расположенного магазина очень 
выгодно для них. Сам магазин также оставляет 
приятное впечатление: современная отделка, ак-
куратные витрины, доброжелательные продавцы. 
В продаже имеются все продукты первой необ-
ходимости: хлеб, молочные и мясные продукты, 
соки и т.д. С другой же стороны, «Яблонька», 
хоть и не по своей вине, способствует ухудше-
нию криминогенной обстановки и санитарного 
состояния дворов. 

Наиболее радикальные жители высказали 
предложение лишить этот магазин лицензии на 
продажу алкогольных напитков. Однако это мо-
жет привести к возможному закрытию магазина, у 
которого резко уменьшится оборот. А терять «Яб-
лоньку» никто не хочет, ибо это будет сопряжено 
с неудобствами при покупке продуктов. 

Учитывая эти обстоятельства, мы решили 
предложить жильцам следующее решение. 
Под руководством Дмитрия Шиманского было 
составлено заявление, адресованное начальнику 
Московского РОВД г. Бреста. В нём изложено 
требование принять действенные меры для вос-
становления общественного порядка, в частности, 
организовать систематическое патрулирование 
этих дворов (особенно в тёмное время суток). 
Также требуется привлекать нарушителей к 
установленной законом ответственности и прово-
дить иные профилактические мероприятия. Под 
этим заявлением были собраны подписи среди 
жителей домов №24 и №22 по Партизанскому 
проспекту.

Продолжение темы и ответ на обращение 
читайте в наших следующих номерах

* - выписка из коллективного обращения жите-
лей к начальнику Московского РОВД г. Бреста.

Виталий КОВШ
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ЮБІЛЕЙКА
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 12.03.2009 года ў 14-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Helios.
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі. 
• Наклад: 299 асобнікаў.

• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы для далейшай палемікі
• Галоўны рэдактар: Уладзімір ТАРНОЎСКІ
• Рэдакцыйная калегія: Наталля ЯРМАК, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 
• http://shymanski.org 
• E-mail: jubilejka@tut.by

гДе ягайло? 
Наш родной Брест - один из древнейших городов Беларуси. Через 10 лет, 

в 2019г. ему исполнится 1000 лет. 

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) 222-58-22.

Роль Бреста в истории, его влияние на развитие 
белорусской, а также европейской культур трудно 
переоценить. И конечно, такая круглая дата, как 
тысячелетие, заслуживает достойного символа, 
который останется в памяти потомков. 

Казалось бы, хорошо, что городские власти 
озаботились этим вопросом за 10 лет до круглой 
даты. Это даёт возможность всесторонне обсу-
дить вопрос о выборе формы увековечивания: 
организовать широкую общественную дискуссию 
в СМИ, выслушать мнение творческих и научных 
элит, религиозных конфессий, провести обще-
республиканский, а учитывая статус Бреста, – и 
международный конкурс проектов.

Однако события развиваются по другому сце-
нарию. Уже проведён конкурс проектов (о нём 
знали лишь немногие граждане, т.к. широкой 
огласки этому не придавалось), определены два 
финалиста. Через одну из брестских газет при 
помощи смс-голосования, брестчане могли отдать 
голос за понравившийся проект. Читатели выбрали 
вариант мостика. Этот проект предусматривал 
обустройство небольшого водоёма с перекинутым 

через него мостиком, на котором планировалось 
установить фигуры людей, оставивших след в 
истории города.

Городские власти даже такую, мягко говоря, 
пародию на общественную дискуссию не учли и 
утвердили другой проект в виде монументального 
памятника. По задумке он состоял из фигур таких 
исторических личностей, как например, Витовт и 
Ягайло, знаменитых современников – В. Колесника 
, В. Карвата и др. Увенчан монумент фигурой Божь-
ей Матери. После вмешательства православной 
церкви, по канонам которой изображать в скуль-
птурах святых запрещено, фигура Божьей Матери 
из проекта была исключена. Затем, опять-таки по 
инициативе православных церковнослужителей, 
был исключён Ягайло. И это ещё не все правки, 
которые были сделаны.

Вся эта неразбериха наглядно иллюстрирует не-
подготовленность концепции проекта. Показывает, 
что без всестороннего, взвешенного обсуждения 
установка этого памятника вместо консолидации 
общества на основе общей истории и культуры 
вызовет только споры и разногласия. 

Желающих получить дополнительную 
информацию по данному вопросу просим 
обращаться по телефону: (0162) 21-41-61, по 
электронной почте jubilejka@tut.by.

Время в запасе есть: до 2019 года ещё 10 лет. 
Ничто не мешает отложить установку памятника, 
организовать общественную дискуссию среди жи-
телей, интеллигенции. Спросить, каким граждане 
видят символ тысячелетия существования родного 
города. Что будет напоминать потомкам, об этой 
славной дате?  Ведь в конце концов, установка 
памятника ведётся за деньги горожан: сегодня 
уже многие столкнулись с «добровольным» сбо-
ром средств по месту работы. А далее, на основе 
общественного мнения сформировать основу для 
новой концепции и провести реальный конкурс 
проектов.

Круглый стол
24 января в Бресте прошёл круглый стол, посвя-

щенный проблеме установки памятника. Меропри-
ятие инициировала областная организация Партии 
БНФ. Присутствовали представители общественных 
организаций «Бриск», «Берегиня», движения «За 
свободу», представители творческих коллективов 
и просто неравнодушные граждане. Одним из 
результатов круглого стола стало принятие обра-
щения к гражданам города, к республиканским и 
местным властям с обоснованием необходимости 
приостановки работ по установке памятника по 
утверждённому проекту. Был также объявлен сбор 
подписей горожан под обращением. 

Владимир ТАРНОВСКИЙ

Шаноўны дружа!
  25 сакавіка 1918 г. была абвешчана неза-

лежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Дзякуючы гэтай гістарычнай падзеі сёння 
беларусы – шчыры і свабодалюбівы народ 
– маюць гонар святкаваць Дзень Волі!

  Віншуем Вас з найгалоўнейшым святам 
нашай краіны і жадаем здароў’я і шчасця, 
дабрабыту і ўпэўненасці ў будучым, паразу-
мення ў сям’і і на працы, сапраўдных сяброў 
і верных паплечнікаў.

  Жадаем моцы і гонару любіць і паважаць 
Радзіму, шанаваць і захоўваць яе мову і 
культуру, ганарыцца гісторыяй – так, як 
завяшчалі нам нашыя продкі, якія шмат 
стагоддзяў змагаліся за Незалежнасць 
Беларусі.

Быць сапраўдным грамадзянінам, пат-
рыётам Бацькаўшчыны, паважаць традыцыі 
дэмакратыі, рабіць добрыя ўчынкі дзеля краіны і будучыні – жыць так, каб нашыя нашчадкі, 
сыны, унукі і праўнукі маглі з высока паднятай галавой, гучна і годна сказаць: 

ЖЫВЕ ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ!
  Берасцейская абласная арганізацыя Партыі БНФ


