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Дорогие Друзья!

Бюллетень, который вы держите в руках, 
выпущен специально для жителей микро-
районов «Заводской» и «Киевка». В евро-
пейских городах во многих микрорайонах 
выпускаются подобные издания, адресо-
ванные только их жителям.  

Такие издания помогают людям сообща ре-
шать 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 реше-
ния. Поверьте, власти очень оперативно реаги-
руют в тех случаях, когда проблемы предаются 
огласке.

«Купалинка» - второе издание такого типа в 
Бресте. Основала его Брестская областная орга-
низация Партии БНФ, которая последовательно 
стремится приблизить Беларусь к Европе, а бело-

русские города – к стандартам жизни европей-
ских городов. Мы долго выбирали микрорайон, 
на котором можно продолжать апробирование 
европейского опыта решения местных проблем. 
Ваш микрорайон для этого – идеальный вариант. 
Во-первых, в этом микрорайоне, как нигде, скон-
центрировано большинство проблем города: ямы 
на дорогах и отсутствие тротуаров, плохое осве-
щение, недостаток детских площадок, необустро-
енность дворовых территорий. Во-вторых, тут 
живут активные, полные энергии люди, которые 
знают свои права и умеют их защищать.

Основное условие успешности и популярно-
сти такого бюллетеня – его должны делать сами 
жители. Те, кто живут в этом районе, ходят по его 
улицам, дышат его воздухом, обслуживаются в 
его магазинах. Поэтому Партия БНФ организует 
выпуск первых номеров «Купалинки». 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 протекает крыша, а ЖЭС не 
реагирует, – пишите нам, и мы будем вместе ре-
шать проблему. Если во дворе собираются пьяные 
компании и мешают вашему отдыху, если вам 
нагрубили или плохо обслужили в магазине, если, 
возвращаясь домой, вы рискуете поломать ноги 
на тёмной и разбитой дороге, - пишите.

Первый бюллетень такого типа, «Юбилейка», 
уже больше года успешно издаётся на территории 
одноименного района. За это время на страни-
цах бюллетеня рассмотрено множество проблем 
граждан. Это и вопросы качества проведения 
капремонта домов, освещения дворов, уборки 
подъездов и многие другие, а также персональ-
ные проблемы граждан: вопросы незаконного 
выселения, условий проживания и т.п. Опыт по-
казывает, что главное в подобных ситуациях - это 
гласность и неравнодушие. Гласность – это то, что 
делают наши издания: собирают и озвучивают 
информацию, проводят информационные ком-
пании, помогают другими законными методами 
отстаивать свои права жителям микрорайона. 
Неравнодушие – это то, что может проявить каж-
дый. Ведь завтра помощь может понадобится 
любому из нас.

Конечно, «Купалинка» должна и будет писать 
не только о проблемах района. Ваш сын выиграл в 
школе спартакиаду, в детском саду прошёл утрен-
ник; Вас радушно встретили и помогли в ремонт-
ной мастерской; врач в поликлинике окружил Вас 
вниманием, помог выздороветь, и Вы хотите его 
отблагодарить – пишите и присылайте фотогра-
фии, мы обязательно их опубликуем. И вы уви-
дите, что мир вокруг вас станет лучше и добрее.

Мы будем продолжать оказывать техническую 
поддержку Вашему изданию. А удачный, надеем-
ся, опыт «Купалинки» будем переносить в другие 
районы нашего города.

Связаться с нами можно по тел.: 
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41. Свои 
статьи, заметки, письма и фотографии 
присылайте, пожалуйста, на электрон-
ный адрес: kupalinka_bnf@tut.by

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

ВниманиЮ желаЮщих регулярно получать “КупалинКу“!
Дорогие друзья! Как вы знаете, наша газета имеет ограниченный тираж. Для того, чтобы и дальше получать 

в свой почтовый ящик свежий выпуск «Купалинки», Вам необходимо отправить свои контакты (адрес, Ф.И.О - 
обязательно, телефон – по желанию) в виде смс на номер 8-029-222-58-22 или письма на адрес kupalinka_bnf@
tut.by. Оставить заявку на получение газеты можно также, позвонив по номеру 8-029-222-58-22. Наличие заявки 
даст возможность гарантировано доставлять газету тем, кто её читает, а оставшийся тираж распространять в 
новых, ранее не охваченных нашей деятельностью домах. Газета и доставка бесплатны. Ждём ваших заявок!



ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА

Любое здание в Беларуси должно иметь бас-
сейн, тренажерный зал, зимний сад и крытые 
теннисные корты. Если зданию повезло, и оно 
является спортсооружением - все будет, вме-
сте с подземным гаражом и жилым корпусом 
для спортсменов. Но что делать, если здание 
относится к такой дрянной, глупой сфере как 
культура или образование? Тогда бассейн, 
тренажерный зал, корты норовят появиться в 
здании за счет его посетителей. Оказалось - со-
вершенно противозаконно!

3 сентября глаза всем раскрыл председатель ко-
миссии по образованию Палаты представителей. По 
его словам, школы не имеют права брать поборы с 
родителей, а в законодательстве нет ни одного нор-
мативного акта, принуждающего родителей пере-
числять средства. «Денег для поддержания школ 
предостаточно, - сказал депутат. - Руководителям 
учреждений образования нужно их рационально ис-
пользовать».

И вот тут депутату хочется возразить: «Ай, полно-
те! Ну не надо, а!» Давайте сравним годовую смету 
на содержание двух школ с годовой сметой на содер-

ВНИМАНИЕ!!
В рамках кампании «ЗА НАШ 

ГОРОД!» начинает работу обще-
ственная приёмная! 

 Каждый понедельник с 17-00 до 
21-00 вы можете получить  квали-
фицированную консультацию по во-
просам сферы ЖКХ!

ЖДЁМ ВАШИХ ЗВОНКОВ: 
8-029-580-57-73

Брестская областная организация 
Партии БНФ совместно со своими пар-
тнерами по коалиции ОДС проводит 
кампанию «ЗА НАШ ГОРОД!»

Мы обращаемся к жителям Брестской 
области с предложением принять участие 
в наполнении кампании «ЗА НАШ ГОРОД!» 
конкретными предложениями по благоу-
стройству дворовых территорий, наведе-
нию порядка в подъездах и на лестничных 
площадках, асфальтированию дорог, созда-
нию и оборудованию мест, способствующих 
реализации здорового образа жизни и се-
мейного досуга.

Учитывая интересы жителей микро-
районов, отдельных домов и территорий, 
мы намерены обращаться с предложе-
ниями по улучшению работы жилищно-
коммунальных служб, транспорта, раз-
вития территориальной инфраструктуры, 
решения других важных проблем в раз-
личные государственные органы и структу-
ры. Мы будем Вас информировать о Ваших 
правах.

Вместе с Вами мы намерены добиться про-
зрачной системы отчетности от городских вла-
стей, ЖКХ, других коммунальных служб перед 
гражданами за использование выплаченных 
Вами налогов, денежных средств по «жиров-
кам» и другим платежам.

СТАЛкИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ С 
поБоРАМИ? 

Алексей, предприниматель
- Школьные поборы - это как бы узаконенное плат-

ное обучение. Просьбы о деньгах начинаются каждый 
год заново, как будто школу нужно восстанавливать 
после бомбардировки. Краска, обои, пятое-десятое 
-откуда взять столько денег из бюджета семьи? Уж 
лучше бы ввели открыто платное обучение. 

Елена БЫСТРИЦкАЯ, домохозяйка
- Когда только началась волна замены устарев-

ших компьютеров в учебных классах, предложили 
сложиться на новые мониторы. Отказаться было 
практически невозможно: если ты отказываешься, 
то твой взнос другие родители должны взять на 
себя. И в принудительно-добровольном порядке 
родители для школы эти мониторы все-таки купили. 
Потом, правда, такие вещи больше не повторялись.

Сергей БЫкоВ, Ип
- Иногда просят, но родители обычно сразу от-

кликаются. В конце концов, учителя и директор 
эти деньги себе в карман не кладут - все средства 
идут на благоустройство школы. Я согласен платить 
какие-то небольшие суммы, если потом мне подроб-
но объясняют, на что мои деньги пошли. 

Анна РУСЛАНоВА, бывший школьный 
учитель

- А вы задумайтесь, легко ли учителю каждый раз 
выпрашивать эти деньги у родителей? Профессия 
учителя - это не стоять с протянутой рукой, улажи-
вая денежные вопросы. Учитель вообще не должен 
брать деньги от родителей - ни в каких размерах, 
даже 1 рубль. Но приходится просить, собирать, 
выслушивать упреки родителей в том, что мы их 
обираем.

Подготовил Кирилл БОРИСЕНКО

поБоРЕМСЯ С поБоРАМИ?
жание Палаты пред-
ставителей! Давайте 
сравним зарплату де-
путата Палаты пред-
ставителей и зарплату 
школьного учителя! 
Так что давайте тему 
«денег», которых 
для школ «предоста-
точно», не трогать! 
Давайте не будем по-
рицать учителя, тем 
более что президент 
однажды сказал: «По-
теряем учителя, бу-
дем ходить пьяные и 
дурные».

Давайте задума-
емся о том, что за-
ставляет учителей и 
администрацию школ 

взимать поборы с родителей. Вот если на это, скажем 
так, общечеловечески посмотреть, что получается?

Некое должностное лицо просит у физлиц оказать 
матпомощь, совершенно очевидно нарываясь, как 
об этом прямо сказал депутат, на применение к это-
му должностному лицу статьи УК «Вымогательство». 
Но - внимание! Зачем оно это делает? Чтобы постро-
ить себе дом? Чтобы положить итальянскую плитку в 
пятикомнатной квартире?

Тут имеет место уникальный, сугубо белорусский 
вид корыстных интересов, когда поборы, взимае-
мые с родителей, тратятся на общее благо. Это - злоу-
потребление в строительстве социализма! Избыточ-
ное рвение в наступлении процветания!

Вспоминается, как в 1990-е гг., когда процветала 
коррупция в среде милиции, ГАИ вымогало деньги 
«на бензин, чтобы служебную машину заправить». 
Тратились эти деньги, естественно, на что угодно, 
кроме благородной цели заправки машины для 
дальнейшей борьбы с дорожными правонаруше-
ниями. Здесь же, когда у нас вымогают средства «на 
бензин», они и тратятся «на бензин», причем бензин 
для машины знаний, в которой едут наши дети.

Поэтому не нужно бороться с поборами в школах! 

А как обстоят дела с “поборами” в школе, где учатся 
Ваши дети? Ждём Ваших рассказов и отзывов по этой 
теме. Наши контакты: kupalinka_bnf@tut.by, 
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 

Ведь поборы в наших условиях не просто не зло, а 
универсальная формула работоспособности систе-
мы. Наше процветание держится на иждивении фи-
нансово «хромых» сфер, поддерживаемых сферами 
и лицами финансово крепкими. Давайте бороться 
с тем, что у нас захудалые колхозы закрепляют за 
прибыльными предприятиями и компаниями! Тоже 
ведь бред! Давайте бороться с тем, что у нас с инве-
сторов требуют отчислений на развитие спортивной 
инфраструктуры - тоже ведь поборы!

Если кому-то не нравится, пусть деньги школе 
не дает. Пусть даже, по совету депутата, напишет 
жалобу в прокуратуру, чтобы женщину, своими 
нервами и усилиями пытающуюся придать школе 
божеский вид, посадили в тюрьму за вымогатель-
ство. А в Беларуси тем временем будут продолжать 
строить ледовые дворцы, манежи, арены и дома 
для спецназа. 

Виктор МАРТИНОВИЧ, belgazeta.by



ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА

НА ВоЛЬНоЙ И жИТЬ хоРошо

Настоящая достопримечательность появи-
лась в нашем микрорайоне. Находится она не-
далеко от ледового дворца, однако гораздо те-
плее и ближе сердцу. А имя ей – придворовая 
территория дома № 20/1 по ул. Вольной.

Подходя к этому дому начинаешь думать, 
что живут тут сплошь художники, скульпторы 
да архитекторы. Чего только не увидишь! Тут и 

ветряная мельница, и избушка на ку-
рьих ножках, и декоративный колодец, 
разукрашенные камни и ограждения 
песочницы.

Оказалось, что профессиональные 
художники со скульпторами дом 
№ 20/1 по ул. Вольной своим 
проживанием обминули. Однако 
тут есть свой настоящий творец 
– председатель кооператива Ан-
дрей Иванович Сахарчук. Именно 
благодаря его энтузиазму и, ко-
нечно, помощи жильцов, можно 
заходить во двор этого дома как 
в настоящий музей народного 
творчества.

Сложно отказаться от экскур-
сии по подъездам этого необыч-
ного дома. На каждом этаже 
подъезда цветы в горшках и… 
чистота. Да, именно та чистота, 
по которой можно судить о жиль-

цах дома. Раз они так относятся к своему 
подъезду – значит они уважают себя и 
тех людей, которые стремятся сделать их 
жизнь по-настоящему красивее! 

От лица редакции хочется сказать 
большое спасибо Андрею Ивановичу за 
его самоотверженный труд и предложить 
председателям других кооперативов 

пройти у него стажировку.  Ведь можно написать 
много приказов, запрещающих мусорить и, про-
стите, гадить, а вот воспитывать красотой способен 
далеко не каждый.

Владимир ТАРНОВСКИЙ

ДЕТИ – НАшЕ  ВСё?
Внешне наш город хорошеет год от года. Но 

касается это в основном центральных улиц. 
Ситуация же в спальных районах далека от 
совершенства. Можно назвать множество 
проблем: плохие дороги и тротуары, неудо-
влетворительное освещение в тёмное время 
суток, отсутствие капремонта домов в тече-
ние последних 30-40 лет… Этот список можно 
продолжать. В этой статье мы рассмотрим 
проблему отсутствия детских площадок в ми-
крорайоне «Брест-Восточный». Эта проблема 
выявлена по результатам проведённого опро-
са в микрорайоне*, а также по результатам по-
сещения дома № 73/1 по ул. Якуба Коласа.

В этом доме проживает большое количество 
семей с детьми. На фоне снижения рождаемости 
в Беларуси это не может не радовать. Понятно, что 
для организации нормального досуга, а также для 
физического развития детей необходимо наличие 
полноценной детской площадки: с горкой, песочни-
цей, рукоходом, качелями… 

Во время проведения опроса жильцы дома жа-
ловались на то, что детям в свободное время негде 
поиграть. В объективности их жалоб мы убедились 
воочию. Что-то пригодное для организации досуга 
детей было обнаружено приблизительно на рассто-
янии 700 метров от дома № 73/1 по ул. Якуба Кола-
са. Это «что-то» представляло собой детскую горку. 

Бегло исследовав микро-
район «Брест-Восточный» 
мы обнаружили ещё одну 
горку. Правда, на наш 
взгляд, она находится не 
в том состоянии, чтобы её 
можно было использовать. 
Больше никаких средств 
для организации досуга де-
тей на территории микро-
района нами при беглом 
осмотре обнаружено не 
было. Если мы что-то про-
пустили, просим жителей 
поправить нас, позвонив 
по телефонам редакции: (029) 222-58-22, 
(029) 660-57-41. 

А вот мест для оборудования детских площадок 
в микрорайоне «Брест-Восточный» предоста-
точно. Например, для дома  № 73/1 по ул. Якуба 
Коласа можно использовать пустырь между мно-
гоэтажкой и частным сектором. Сейчас это место 
представляет «стоянку» на которой паркуется лич-
ный автотранспорт (см. фото).

По просьбе жителей дома  № 73/1 по ул. Якуба Ко-
ласа нами было составлено обращение в гориспол-
ком с требованием рассмотреть вопрос об обору-
довании детской площадки. Также был организован 

сбор подписей под ним. О реакции местных властей 
на обращение граждан читайте в следующих номе-
рах «Купалинки».

Конечно, проблема отсутствия детской площад-
ки актуальна для жителей микрорайона «Брест-
Восточный», однако она, к сожалению, далеко не 
единственная. В следующих номерах «Купалинки» 
читайте репортажи о состоянии дорог и тротуаров, 
освещения, качестве питьевой воды в этом микро-
районе.

Татьяна ТИХОМИРОВА
* - подробная информация об опросе и 

презентация его результатов в наших сле-
дующих номерах.



Купалінка
ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• падпісана ў друк 15.09.2009 года ў 12-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Myriad
• 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: Таццяна Ціхамірава, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41
• http://shymanski.org • E-mail:  kupalinka_bnf@tut.by

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРЕСТЧИНЫ
АнтикризиснАя 
плАтформА 
оДс

I. оценка ситуации
Экономический кризис поразил белорусскую эко-

номику задолго до наступления мирового финансово-
го кризиса.  (…)

В 2008 году ситуация еще более ухудшились. Высо-
кими темпами продолжался рост внешней и внутрен-
ней задолженности предприятий. Остатки на складах 
непроданной продукции увеличились до 5 трлн. руб., 
просроченной задолженности – свыше 5 трлн. руб. В 
итоге произошла девальвация рубля, которая приве-
ла к снижению уровня жизни населения.

Из-за выбранной ошибочной модели развития 
страна стоит на пороге экономического обвала. Про-
блема усугубляется мировым кризисом.

В условиях всемирного кризиса главный ресурс, ко-
торый должен быть задействован для оздоровления 
экономики, - человеческий капитал. Прежде всего, 
руководителей предприятий, которых необходимо 
освободить от административных пут заданий, запре-
тов, инструкций.

Необходима коренная дебюрократизация эконо-
мики. Требуется не совершенствование администра-
тивных процедур вмешательства в экономику (что 
делает правительство), а их безусловная отмена.

II. первоочередные неотложные шаги 
(срок 3 месяца)

1. Освободить субъекты хозяйствования от зада-
ний по объемам производства, продаж и инвести-
ций; от директивного вмешательства в ценообра-
зование и уровень рентабельности (…) Упростить 
бюрократические процедуры при продаже и сдаче в 
аренду собственности. Исключить из всех норматив-
ных актов положения, предусматривающие внесу-
дебную конфискацию имущества.

2. Сократить размер средств, изымаемых из эко-
номики в государственный бюджет, не менее чем 
на 20 процентов. (…) В результате реальный сектор 
получит дополнительно порядка 6 млрд. дол. на цели 
инновации, технологического и технического пере-
вооружения.

3. Учитывая, что сокращение поступлений на 6 
млрд. дол. перекрывается правительственными зай-
мами и привлечением прямых внешних инвестиций 
в процессе намеченной приватизации, не снижать на 
период кризиса совокупный объем но принципиаль-
но изменить труктуру . В неизменном виде оставить 
только социальную часть расходов.

продолжение в следующих номерах. 
полный текст тут: http://udf.by/index.
php?newsid=101

Задать вопросы и получить компе-
тентные ответы по программе оДС вы 
можете по тел: (029) 660-57-41.

(Объединенных
демократических сил)

поЛГоДА поСЛЕ
ДЕВАЛЬВАЦИИ

Экономическая ситуация на предприяти-
ях Брестчины крайне напряженная. Даже на 
«благополучных» предприятиях задержки по 
выплатам зарплат, реальные доходы рабочих 
уменьшаются. Не востребованы в прежних 
объемах поставки на экспорт, переполнены 
произведенной продукцией склады. На ряде 
предприятий - неполная рабочая неделя.

В целом по Беларуси на 1 апреля 2009 г. в про-
мышленности неплатежеспособными были почти 
половина предприятий – 45,59%. В торговле и обще-
ственном питании –40%, в строительстве – 36%, в 
транспорте –35%.

Краткий обзор ситуации на крупнейших пред-
приятиях Брестчины:

- В Барановичах наибольшая по Брестчине за-
товаренность складов – 130% от среднемесячного 
производства. Более 30% предприятий убыточны.

Не исключение и «Барановичидрев» - произво-
дитель деревянных окон. Заказов на продукцию нет. 
Люди работают несколько дней в неделю. Соответ-
ственно, уменьшаются зарплаты. 

- Кобринский завод гидравлического маши-
ностроения экстренно созывает собрание акцио-
неров. Ситуация крайне тяжёлая. Для экономии 
даже в морозы тут отключали отопление, раз-
морозили отопительную систему. На «Гидросель-
маше» нет средств закупать материалы. Цеха за-
крываются. Людей массово отправляют в отпуска 
за свой счёт. Для выплаты зарплат завод берёт 

банковские кредиты. Ситуация осложняется не-
платежами отечественного «МАЗа» и российских 
предприятий. 

- В тяжелой ситуации находятся предприятия лёг-
кой промышленности Брестчины. Около 30 тысяч 
брестчан работали  на 450 частных швейных пред-
приятиях. Основные заказы поступали из России. Те-
перь российские заказчики не получают банковские 
кредиты для авансирования заказов. Также про-
блема в том, что городские власти резко подняли 
арендную плату на производственные помещения. 
Возросли также местные налоги. Всё это привело к 
тому, что только 30% от полученных раннее заказов 
остаются в силе. Как следствие – потеря рабочих 
мест, зарплат.

- Трикотажный гигант в Пинске (в лучшие времена 
2000 рабочих мест), ООО «Полесье» - на грани эко-
номического краха. Склады забиты товаром. Ранее 
большие объёмы шли на экспорт в Россию, теперь 
туда невозможно продать товар. Чтобы как-то вый-
ти из ситуации решено освободить часть площадей 
фабрики и сдать в аренду. Надолго ли хватит таких 
мер? Работников отправляют в неоплаченные от-
пуска, которые, вероятно, закончатся массовыми 
увольнениями. 

А какова ситуация на Вашем пред-
приятии? пишите нам:  kupalinka_
bnf@tut.by, наши телефоны: (029) 
222-58-22, (029) 660-57-41. 

Кирилл КОТОВИЧ 


