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ВниманиЮ желаЮщих регулярно получать «Юбилейку»!
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, Ф.И.О - обяза-
тельно, 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 номеру 8-029-222-58-22. Наличие заявки даст возможность 
гарантировано доставлять газету тем, кто её читает, а оставшийся тираж распространять в новых, раннее не охва-
ченных нашей деятельностью домах. Как и ранее – газета и доставка бесплатно. Ждём ваших заявок!

0,15%. Что означает эта цифра? А то, что в целом по стране на 1000 
членов участковых комиссий будет целых 1,5 представителя оппози-
ции. Именно 0,15% демократии разрешила власть на этих выборах.

Немного об участковых комиссиях. Для чего они 
нужны? Почему власти так боятся включать туда 
представителей оппозиции? 

Участковые комиссии, кроме выдачи бюллетеней 
и оформления участков, занимаются самым глав-
ным для любой избирательной компании – считают 
наши с вами голоса. Т.е. это именно те люди, 
которые держат в руках бюллетени и видят, за 
кого проголосовали избиратели. Именно члены из-
бирательных комиссий могут (при желании) знать 
реальные результаты выборов на своём участке.

Как происходит типичный подсчёт голосов? 
Например, находится избирательный участок в 
здании общежития какого-либо предприятия. 
Состав комиссии – работники предприятия, пред-
седатель комиссии – зам. директора этого самого 
предприятия. После окончания голосования бюл-
летени раскладываются по отдельным стопкам 

(за каждого кандидата отдельно) и каждому члену 
комиссии выдаётся часть стопки для подсчёта 
количества бюллетеней. Затем каждый член комис-
сии сообщает секретарю свои данные (не голосом, 
а пишет их на листике, чтобы наблюдателям, 
присутствующим на участке, не было слышно). 
Секретарь и председатель комиссии суммируют 
данные и пишут результаты. 

Вроде бы всё нормально. Но есть одно «но». 
Получается, что при таком подсчёте реальные ре-
зультаты знают только два человека: председатель 
и секретарь. Члены комиссии знают только резуль-
таты подсчёта своих частей стопок бюллетеней. 

Задавать неудобные вопросы председателю член 
комиссии не станет, т.к. это его непосредственный 
начальник. Поэтому вопросы «Почему мы, считая 
голоса, не говорим результаты вслух?», «Как так

шыя

Dzedzich.org 

dzedzich.org

Рэгіянальны 
паРтал

НАШ партал

НАШЫ 
справы

пра

Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для 
берасцейскай моладзі. 

Мы адкрыты для  
усіх меркаванняў.

–  – сайт «Брестской 
газеты». Новости, опросы, 
аналитика. Сайт в особенности 
будет интересен людям, которые 
ищут независимый взгляд на 
события в городе.

 – сайт газеты 
«Вечерний Брест». Интересен 
тем, что позволяет вести 
дискуссию с авторами статей, 
высказывать своё мнение 
по волнующим проблемам, 
задавать вопросы, оставлять 
комментарии.

  –   социальные 
проблемы, деятельность 
предпринимателей, НГО и 
партий, основные новости 
о событиях в Бресте и 
республике, архив бюллетеней 
«Юбилейка» и «Купалинка».

Сайты о Событиях   
в бРеСте: Старый мотив 

новой пеСни

На фото: вот таким образом разрешено «видеть» 
процесс подсчёта голосов наблюдателю на участке для 
голосования. Брест, парламентские выборы, 2008 год.

(Продолжение на стр. 2)



программа партии бнф

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Старый мотив 
новой пеСни
получилось, что в ящике для досрочного голосо-
вания 99% бюллетеней за «провластного» канди-
дата?»,  «Зачем надо отгонять наблюдателей на 5 
метров и загораживать стол, чтобы не было видно 
бюллетеней?» и множество других, - остаются 
без ответа.

Если у кого-то из читателей возникают сомне-
ния в правдивости описанного процесса подсчёта 
голосов, то мы рады сообщить, что есть возмож-
ность увидеть всю процедуру воочию. Как это 
сделать, вы узнаете, позвонив по телефонам: (мтс) 
227-52-12, (велком) 660-57-41. 

Если есть в округе кандидат, например от Партии 
БНФ, то абсолютно логично, чтобы представители 
этой партии были в составе участковых комиссий. 
Однако, белорусские реалии расходятся с логикой.   
В Бресте 6 кандидатов от Партии БНФ. В этих 6 

округах - 19 участков для голосования. На каждый 
участок для голосования был выдвинут представи-
тель Партии БНФ, т.е. суммарно было выдвинуто 
19 человек. Но только двое (!) были включены в 
состав комиссий. 

Насколько будут отличаться результаты голо-
сования на этих двух участках от остальных, где 
нет представителей БНФ, мы узнаем после дня 
выборов, т.е. после 25 апреля.

Владимир ТАРНОВСКИЙ

программа партии бнф
Жилье: 

-  Реализация Программы развития 
Жилищно коммунального хозяйства, которая 
обеспечит надлежащее обслуживание жи-
лищного фонда и предотвратит коррупцию в 
сфере ремонта жилья.  

- Необходимо строить муниципальное 
жилье, в том числе для сдачи в аренду по 
льготным ценам.

работа: 
- Развитие предпринимательства, мало-

го и среднего бизнеса должно поощряться 
государством как средство повышения благо-
состояния местного сообщества. 

 - При этом приход в город крупного биз-
неса и создание здесь предприятий должно 
происходить по согласованию с жителями 
города, гласно и открыто. 

Брестская областная организация 
Партии БНФ 

проводит в Бресте общегородскую компанию 
“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) 724- 21 -16, (029) 641- 20 -98.

Здоровье:
- До тех пор, пока зарплата белорусов 

не выйдет на уровень европейских стран, 
медицинские услуги должны быть и будут 
бесплатными. Будет увеличено финанси-
рование медицинских учреждений города, 
чтобы можно было лечиться, а не тратить своё 
время, нервы и деньги. Необходимо вернуть 
отобранные властью льготы на лекарства для 
детей, инвалидов и малообеспеченных людей.

- Реальные меры противодействия алкого-
лизации населения и борьба с наркоманией 
- жизненно важные задачи. 

народный контроль За 
влаСтью: 

- Местное самоуправление должно стать 
реальным средством народного контроля 
за властью: по всем важным вопросам го-

родской жизни должны проводиться 
общественные слушания либо опросы 

с участием широкого круга жителей 
города и ответственных чиновни-

ков. Власть должна учитывать 
общественное мнение, долж-

на действовать прозрачно 
и гласно. 

Необходимо перерас-
пределение финансовых 
средств в пользу мест-
ных бюджетов. Разра-
ботанная Партией БНФ 
Программа развития 
местного самоуправле-
ния предусматривает 
соответствующие меры. 
В том числе Партия БНФ 
выступает за привлече-
ние средств из фондов 
Европейского союза, что 
возможно при избрании 
местных советов с уча-
стием представителей 
Партии БНФ.

Если Брестский Городской Совет 
будет сформирован исключительно 
из кандидатов от власти - он оста-
нется бессмысленным органом для 
бездумной «штамповки» решений, 
которые разрабатываются «сверху». 

Наличие в Совете депутатов от 
Партии БНФ сделает Совет действи-
тельно народным органом местного 
представительства, в котором будет 
звучать голос каждого брестчанина. 

в меСтные Советы — 
народных депутатов!

партиЯ бнф выСтупает За:



команда партии бнф

команда партии бнф
От вопроса отсутствия лавочки во дворе - до референдума о поднятии таможенных пошлин - та-

кова сфера деятельности брестской команды Партии БНФ. Совместными усилиями множество про-
блем жителей микрорайона уже успешно решено, но многое ещё предстоит сделать в будущем. 25 
марта представители команды Партии БНФ были зарегистрированы кандидатами в Бресткий го-
родской совет депутатов. Мы попросили поделиться их планами деятельности на ближайший год. 

За доступные автомобили!
Дмитрий 

Шиманский
- Скажите, зачем ну-

жен автореферендум 
брестчанам? Почему 
Вы взялись за его коор-
динацию по Брестской 
области?

- Я сам - автолюби-
тель с 16-тилетним стажем. Когда-то начинал ездить 
на стареньком москвиче, о жигулях только мечтал. 
Но жизнь идёт, и со временем пересел на ино-
марки, т.к. в них соотношение цена/качество было 
намного более привлекательным для меня. Как и 
для сотен тысяч брестчан, которые предпочитают 
доступные и гораздо более надёжные европейские 
модели. Пересаживаться, пусть даже на новые, но 
по-прежнему морально устаревшие жигули, я не 
хочу и не понимаю, почему своими деньгами дол-
жен поддерживать российский автопром, который 
так и не научился производить ничего лучше, чем 
ведро с болтами.

Поэтому я поддерживаю идею референдума про-
тив повышения таможенных пошлин на иномарки 
и приложу все усилия, чтобы в Брестской области 
каждый автовладелец смог подписаться за его 
проведение. Уверен, что меня поддержит каждый, 
кто хоть раз сидел за рулём.

наказы депутатам!
александр комлев

- Нам известно, 
что Вы предложили 
новую схему рабо-
ты местных депута-
тов по обращениям 
граждан. Расскажите 
подробней.

- Всё новое - хо-
рошо забытое ста-
рое. Моё предложе-
ние – это работа по 

системе т.н. «наказов». Т.е. жители микрорайона 
формируют ряд требований к властям, составляют 
список волнующих проблем и вручают своему 
местному депутату. А депутат представляет их 
требования властям, добивается решения проблем. 
И раз в месяц проводит собрания, где отчитывается 
по «наказам». 

В этом случае работа депутата непосредственно 
связана с нуждами избирателей. А не так, что вы-
брали депутата – и поминай как звали. За время 
сбора подписей я убедился, что большинство, я 
бы даже сказал подавляющее большинство людей 

своего депутата после выборов ни разу не видели, 
и даже фамилии не помнят. Разве это правильно? 
Эту систему «выбрал и забыл» надо менять!

За открытые границы!
Виктор   
климус

- Я буду добиваться 
скорейшей ратифи-
кации Соглашения о 
безвизовом режиме 
для жителей 30-кило-
метровой пограничной 
зоны.  Польша уже со-
гласна, теперь дело за 
белорусскими властя-
ми. Наша общая задача 

– отмена виз и упрощённый переход границы. Также 
необходимо создать пешеходный пункт пропуска 
между Брестом и Тересполем.

Наш город  должен не только называться бе-
ларуским мостом в Европу, но и на самом деле 
быть им. Брестчане не должны чувствовать себя 
отгороженными от соседей «железным занавесом». 
И сотрудничество с соседними регионами должно 
развиваться не только на дипломатическом уровне. 
Каждый житель города должен иметь возможность 
безвизового пересечения границы. 

За рынок на «Заводской»! 
Юрий       
гончарук

- Вы уже 3 месяца за-
нимаетесь вопросом от-
крытия продовольствен-
ного рынка на «Завод-
ской». Почему возникла 
эта идея и почему Вы 
решили ею заниматься?

- Необходимость открытия рынка на «Завод-
ской» назрела давно. Об этом свидетельствуют 
обращения граждан в местные газеты: «Бресткий 
куръер», «Купалинка». Также не забывайте, что 
я сам житель ул. Я.Купалы! И так же, как и мои 
соседи, сталкиваюсь с проблемой приобретения 
овощей, фруктов. За покупками для семьи при-
ходится ездить на «Колхозный» или «Юбилейку».

Юрий        
огиевич

- Что уже сделано для 
открытия рынка на данный 
момент? За прошедших 
три месяца мной прове-
ден опрос среди жителей 
микрорайона по вариантам 

размещения рынка. (Кстати, прошу читателей «Ку-
палинки», также высказываться по этому поводу 
по тел.: 605-15-92 (МТС) или 614-12-97(велком). 

Сейчас идёт проверка мест, названых жителями, 
на предмет соответствия санитарным нормам 
для размещения рынка. Далее мы планируем 
своеобразный «мини-референдум» среди жителей 
микрорайона. Т.е. разрабатывается такая форма 
опроса, которая позволит совместно выбрать 
окончательное место для рынка из возможных 
вариантов. А уже после этого будем добиваться 
постройки рынка от местных властей.   

решать вопросы жителей 
нашего микрорайона!

Владимир 
красько

- В интервью нашей 
газете Вы сказали, что за-
нимаетесь обращениями 
граждан начиная, с 2003 
года. Что достигнуто за 
это время?

- Моя работа по об-
ращениям граждан была 
командной, совместно с активистами нашей Партии, 
юристами, журналистами и т.д. Это понятно: ведь 
всей работы невозможно сделать одному человеку. 

Что было сделано за эти годы? Юристы Партии 
БНФ по обращениям граждан составляли жалобы 
и заявления в органы власти по наболевшим про-
блемам, наши активисты помогали организовывать 
сбор подписей под ними. 

Проблемы микрорайона освещались в партийных 
изданиях «Юбилейка» и «Купалинка». Проводились 
и другие акции по отстаиванию прав граждан: инфор-
мационные кампании, пикеты. Команда от Партии 
БНФ принимала участие в судебных заседаниях, до-
нося через «Юбилейку» и «Купалинку» их результаты 
до жителей микрорайона.

Стоит вспомнить об успешных гражданских кам-
паниях против выселения семей Жанны Абрамовой и 
Галины Шибайло,  по некачественному капремонту и за-
мене окон, как, например,  в доме № 24 по Партизанско-
му проспекту. Решались также совсем небольшие, но 
такие давние и наболевшие нужды: отсутствие дверей в 
подвал дома № 48 по улице Пионерской и т.п.  (Полный 
список всех поднятых и решённых проблем можно по-
смотреть на сайте http://shymanski.org, в электронных 
версиях газет «Юбилейка» и «Купалинка»).

Многие вопросы уже успешно решены, но многое 
еще предстоит сделать. Проведя за последних 2 
года 3 социологических опроса среди жителей на-
шего микрорайона, мы имеем базу данных проблем, 
которые требуют скорейшего решения. 

Так, что «наказы» уже есть, осталось их выполнять!
Беседовал Владимир ТАРНОВСКИЙ



автореферендум

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

№03(20) • САКАВІК 2010

ЮБІЛЕЙКА
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 29.03.2010 года ў 12-00
• 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: Таццяна ЦІХАМІРАВА, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 
• http://shymanski.org 
• E-mail: jubilejka@tut.by

уличные пикеты
Последнюю неделю сбора  подписей  коман-

да Партии БНФ провела на улице. Пикеты прово-
дились возле магазина «Юбилейный», «Люблин», 
а также около остановки «Чулочный комбинат».

«Конечно, обходя квартиры подписей можно 
собрать гораздо больше, чем на улице, - говорит 
Юрий Гончарук, кандидат от Партии БНФ по округу 
№21. - Это связано в первую очередь с тем, что на 
улице не у всех с собой есть паспорт. Зато есть 
возможность, не отвлекая людей от их домашних 
дел, непосредственно пообщаться, узнать, что 
думают люди, что их беспокоит, понять, чем стоит 
заняться в первую очередь».

«Считаю, что сбор на улице это лучший способ 
узнать, что думают люди обо мне, о моей Партии, 
- вторит Юрий Огиевич, кандидат от Партии БНФ 
по округу №22. - В целом отношение людей по-
ложительное, за сегодня (14 марта, - ред) к нам 

подошли более 30 человек 
– выражали поддержку, 
желали удачи на выборах».

У каждого жителя наше-
го микрорайона есть воз-
можность помочь команде 
от Партии БНФ. Впереди 
- агитационная компания, 
наблюдение за подсчётом 
голосов. Звоните 227-52-
12 (МТС) и 660-57-41 (Вел-
ком). Только вместе мы 
добьемся справедливости!

Татьяна ТИХОМИРОВА

референдум против 
повышениЯ пошлин на авто

3 0  м а р т а  П а р т и я  Б Н Ф  с ф о р м и р о в а л а  и н и ц и а т и в -
ную группу  по  проведению референдума  против  повыше -
ния  таможенных  пошлин  на  ввоз  в  с трану  автомобилей .

Вопрос, который планируется вынести на 
референдум, звучит так: “Поддерживаете ли 
Вы сохранение размера таможенных пошлин 
на ввоз в республику Беларусь легковых 
автомобилей заграничного производства на 
уровне 26 ноября 2009 года?”

Повышение пошлин на ввоз автомобилей 
является результатом создания Таможенного 
союза между Беларусью, Россией и Казах-
станом. Партия БНФ считает, что этот союз 
игнорирует интересы значительной части 
граждан Беларуси.

По словам руководителя Брестской об-
ластной организации Партии БНФ Дмитрия 
Шиманского, эта проблема затрагивает ин-
тересы большинства населения Беларуси, а в 
особенности Брестчины:

- В Бресте - 100 000 машин на 300 000 на-
селения. И в основном это подержанные авто-
мобили из стран Европы. Поэтому очевидно, 
что повышение пошлин затронет интересы 
множества брестчан. Беларусь в течение по-
следних 10 лет уже несколько раз подымала 

таможенные пошлины на автомобили. И 
каждый раз – именно под давлением России, 
ведь своего производства, за исключением 
выпуска небольшого числа морально уста-
ревших “Самандов”, 
мы не открыли. Так по-
чему брестчане должны 
своими деньгами под-
держивать российский 
“ВАЗ”? Думаю, что 
наше правительство 
хочет перевести свои 
проблемы с наполнени-
ем бюджета на головы 
тех, кто может зарабо-
тать на подержанную, 
но всё же значительно 
более современную и 
безопасную, чем “Жи-
гули”, иномарку.

30 марта закончено 
формирование ини-
циативной группы. Ее 

ударной силой стали представители Партии 
БНФ, которые выдвигаются кандидатами в 
депутаты на местных выборах.

Внимание! Всех кто желает присоединиться 
и помочь компании против повышения пошлин 
на автомобили просим обращаться по теле-
фонам: (029) 660-57-41, (029) 724-21-16 и по 
электронной почте: dzedzich@tut.by

www.lenta.ru
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