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Дорогие
друзья!

Чай или кофе?

В этом номере продолжается обзор проб
лем микрорайона «Юбилейка». Подобные
обзоры мы хотим сделать традиционными
для каждого номера газеты. “Болевые
точки” нашего района выбираются по ре
зультатам опроса, проведенного осенью
прошлого года под руководством пред
седателя областной организации Партии
БНФ Дмитрия Шиманского, а также по
результатам Ваших обращений в редакцию.
Напомним, что опрос выявил множество проблем,
с которыми сталкиваются жители нашего микрорайона: неосвещённые дворы (особую обеспокоенность жителей вызывала неосвещенность участка
возле 10-й школы), недостаток детских площадок,
плохое состояние дорог и тротуаров. И это только
те, что называли наиболее часто! Были составлены
коллективные обращения к местным властям с
требованием скорейшего решения этих вопросов.
Понятно, что у каждого дома есть свои специфические проблемы. Это и затяжной капремонт и отсутствие оного, грязь во дворах и мусорные баки под
окнами, нехватка лавочек или множество «чуждых
элементов» во дворе с бутылкой «марочного» вина
в руках. Есть вопросы с парковками автомобилей,
местами для сушки белья и выбивания ковров,
претензии к качеству работы ЖЭСов или правления
кооперативов. Всех проблем не перечесть.
В каждом из номеров мы планируем обсуждать несколько проблем названых Вами. Это даст возможность совместно найти решение. Мы не претендуем
на высокую журналистику, как и не замахиваемся
на то, что сможем сделать из района «Юбилейки»
Манхэтен. В своей работе мы ориентируемся на вас,
дорогие читатели. Ваше мнение и отзывы по озвученным проблемам крайне важны. Только вместе мы
найдём пути решения наших общих проблем!
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 окружил 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!
И последнее. Было бы хорошо, если бы статьи,
которые вы присылаете на наш электронный адрес,
были проиллюстрированы. Фотографии оживляют
материал и делают его более привлекательным для
читателей. Пишите и снимайте побольше.
Связаться с нами можно по тел.: (029) 64120-98, (029) 724-21-16. Свои статьи, заметки,
письма и фотографии присылайте, пожалуйста,
на электронный адрес: jubilejka@tut.by

Что желаете: чай или кофе? На этот вопрос жители дома по улице Янки
Купалы № 22/3 хором отвечают: «Воду!» И не потому, что не любят бодрящих напитков, а потому, что соскучились по прозрачной, чистой воде,
которая согласно санитарным нормам должна течь из их кранов. Сегодня,
к сожалению, жильцы могут лишь горько пошутить: «У нас хорошая вода:
нагрел – и заварку кидать не надо, сразу по цвету чай получается!» Что
за неучтенное чайное изобилие бьёт из кранов дома по Янки Купалы 22/3,
выяснял наш корреспондент.
Дом, о котором ведётся речь – новый, построен
в 2004 году. Трубопровод оборудован современными пластиковыми трубами. Казалось бы,
качество воды в таком доме, должно быть выше,
чем в соседних «хрущёвках», оборудованных
металлическими трубами. За долгие годы металл
поддаётся коррозии, которая даже после всех
очисток и «продувок» водопровода оставляет
ржавые следы на смесителях и раковинах. Но
проблема дома по Янки Купалы 22/3 - не в собственных трубах, а в трубах системы городского
водоснабжения. Дом подключен к воде в конце
водопровода, и ржавчина, собираясь со всей
магистрали, исправно течёт в краны не в чем не
повинных жильцов. Сантехники называют такие
дома «концевыми» и на наши вопросы лишь
пожимают плечами: «А что вы хотели? Их дом
«концевой»! Конечно, там ржавчины полно!»

Жильцы неоднократно обращались в КУП
«Водоканал» с просьбой решить их проблему.
Водоканал реагировал на просьбы: проводилась
«продувка» трубы с целью её очистки, брались
пробы воды на анализ. После «продувки» ситуация улучшалась на недели две-три, а после
всё возвращалось на свои места. Т.е. ржавчина
снова исправно уничтожала не только смесители
и эмаль раковины, но и делала воду не очень
приятной даже для мытья. Интересны результаты
анализа воды – оказывается, вода отвечает всем
установленным нормам (!), а что касается ржавчины, так ведь «дом подключен к воде в конце
системы водопровода». Вот так. Оказывается,
просто не повезло.
Тариф за воду с ржавчиной и без неё одинаков.
Дом по Янки Купалы 22/3 не имеет задолженности по оплате. Нигде в договоре с “Водоканалом”
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не указано, что можно подавать в дома
«живую» ржавчину в силу каких-либо
причин. Почему тогда жильцы должны
быть заложниками ситуации? Почему они
должны полновесно платить за техническую
жидкость, текущую из их кранов?
Наш собеседник жилец дома по Янки
Купалы 22/3, его зовут Владимир:
- Как Вы боретесь с «питьевой» водой
в кране?
- Я предлагал водоканалу установить
фильтры для очистки воды. Мне ответили,
что денег у них на это нет. На данный момент я вынужден покупать для маленькой
дочки воду в пятилитровых бутылках. Для
себя приобрёл фильтр, чтобы использовать
«питьевую» воду из-под крана.
- Неужели всегда вода в кране такая
плохая?
- Качество воды меняется: по выходным,
праздничным дням хуже, в обычные дни
лучше.
Как решить эту проблему? Ждём Ваших
предложений и отзывов на jubilejka@tut.by. Со
своей стороны мы готовы оказать помощь
жильцам по дальнейшему освещению их
проблемы. Можем также провести консультацию по составлению обращения к
местным властям с требованием решить
наболевший вопрос. 2008 год объявлен в
республике годом Здоровья. Следовательно,
для решения проблем с питьевой водой
подходит как нельзя лучше.
Павел РАВКОВИЧ

Дорогие друзья!
К нам в редакцию поступает множество
обращений, писем, звонков с просьбами разобраться с проблемами Вашего дома, двора.
Приятно получать Ваши фотографии и даже
стихотворения(!) на “злобу дня“. Также приходит много отзывов о нашей работе. Радует,
что большинство из них - положительные, а
это значит, что мы работаем не зря. По мере
возможности мы будем освещать проблемы
Вашего дома, публиковать Ваши обращения,
фотографии и стихотворения.
В этом номере мы не можем не прокомментировать обращение Светланы М., которая
наблюдала сцену разгона торгующих возле
рынка “Юбилейка“ при помощи милиции. (Тема
была поднята в предыдущем номере нашей
газеты и называлась “Рынок возле рынка”.
“Вызывает недоумение тот факт, что большое
количество сельхозпродукции продаётся
возле рынка прямо с земли, в то время как на
рынке пустуют комфортабельные ряды для
торговли...”)
Инцидент по разгону торгующих в очередной
раз демонстрирует топорные методы властей
при решении проблем граждан. Вместо того,
чтобы упростить правила торговли на рынке,
добавить ряды для сельхозпродукции на летний
период, применяется грубая сила. Понятно, что
такие меры не решают проблему безопасности
продуктов для нашего с Вами здоровья, а лишь
показывают, что пока местная власть назначается, а следовательно, не зависит от своих
горожан, спорные вопросы будут решаться
таким же образом, и повлиять на власть мы
можем только объединившись вместе!

Всех на счетчик или
Коммунальный шантаж

Ранее в Беларуси планировалось к 2010 году оснастить водомерами 80%
квартир. С появлением Указа президента № 604 “О мерах по повышению
эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства” от 6 октября
2006 года, который согласуется с Директивой № 3, процесс ускорился: теперь
по новым планам правительства к началу 2009 года у каждого в квартире
должен стоять счётчик горячей и холодной воды.

По всей стране целый год кипит работа. Всё чаще
и чаще с 9 до 17 часов, в подъездах отключена вода
– это появляется новый счастливый обладатель прибора для индивидуального измерения расхода воды.
Появление счетчиков, безусловно, положительное
явление. Как показал мировой опыт, после их установки потребление воды снижается на 10–50%. А ведь
основную часть производства воды составляет электроэнергия, которая снова дорожает со следующего
месяца. Водомер же позволяет экономить дважды:
уменьшается потребление объемов воды, снижаются
платежи за подогрев горячей воды. (Кстати, лидеры по
экономии воды — пожилые люди). Это также стимул
для людей больше внимания уделять сантехнике. Скажем, если в течение трех дней в туалете неисправен
сливной бачок, то по счетчику за месяц набегает 30
кубометров. А если еще и кран? Хочешь не хочешь
- а отремонтируешь мигом: не спускать же свои
«кровные» в канализацию. А это, в свою очередь, способствует уменьшению случаев аварий с водой, т.е.
попросту уменьшается вероятность, что сосед зальёт
ваш потолок. Стимулом для установки является также
20-процентная скидка на оплату воды. Действовать
она будет три года для тех, кто поставил водомеры (за
счёт собственных средств) до 1 января 2008г., и два
года для тех, кто позже. Стоимость установки одного
счётчика обойдется в 120-140 тысяч рублей, но эти
вложения, как подсчитали коммунальщики, окупаются
довольно быстро. Так, для одного проживающего в
квартире установка водомера окупится за два года,
для двоих – за год. Если, конечно, верить подсчётам
коммунальщиков.
Это про пряники. А кнут таков: тем, кто не установит
счётчики с начала нового года, грозятся выставить
счёт за воду по себестоимости, т.е. в два раза дороже.
И ещё: «Ведь никто же не заставляет! (устанавливать
счётчики, ред.) – заявил в интервью один из коммунальщиков области. - Но когда вам счет за воду придет
в три, а то и в пять раз больше, чем соседу, у которого
счетчик, не возмущайтесь. Ведь в каждом доме стоит
общий прибор учета, и если вы, например, единственный в подъезде, кто «идет не в ногу» - то будьте
добры оплатить разницу. Не из государственного же

кармана это делать. Так что выбор у вас всегда есть».
Вот так. Если идёшь «не в ногу» - ещё как-то понятно,
а если одинокий пенсионер?
Да и оправдана ли такая спешка? Ранее планировалось к 2010 году 80% квартир оснастить счётчиками,
а тут вдруг к 2009 – 100%. А ведь работа по установке
счётчика требует разборки стены, где расположены трубы (чаще всего в туалете). Также применяются сварочные работы. И уже есть множество жалоб от жителей на
испорченный кафель и пол. Как утверждают жильцы,
удобнее приурочить установку водомера к ремонту в
ванне, туалете. А кто уже сделал ремонт, скажем, год
назад? Начинать всё заново? А кто уже долгие годы
ждёт капремонта дома и замены труб? Какой для них
резон ставить счётчики к 2009 году?
Есть и другие подводные камни. Так, жильцы с
удивлением узнали, что, оказывается, за проверку (техническое обслуживание) каждого прибора требуется
платить по 10 тыс. руб. А такая проверка проводится не
реже одного раза за 4 года (или 5 лет, зависит от модели
прибора). Особенно не повезло тем, у кого установлено
4 водомера. У некоторых особо рачительных хозяев эти
расходы в несколько раз превышают годовые затраты
за пользование водой. Честнее было бы включить стоимость проверки в тариф за пользование водой. И тогда
20-40 тыс. руб. не так сильно били бы по семейному
бюджету малоимущих и пенсионеров.
Есть уже первые жертвы всеобщей водомеризации.
Если опустить случаи попорченной плитки и пола (такие случаи коммунальщики сваливают на халатность
жильцов: «Не предусмотрели, не прикрыли»), то можно
выделить следующие. Установка дешёвых (российского
производства) счётчиков – многие из них через год
эксплуатации пришли в негодность. Установка счётчиков без сварки – на… шланги. Дескать, трубы у вас
гнилые, а менять некогда: ещё столько надо счётчиков
установить. А сколько случаев знакомства с аварийкой
после установки! Днём установили – всё нормально,
а к утру затопили пол подъезда. Понятно, что именно спешка при установке водомеров способствует
появлению таких случаев. А про санитарные нормы
вообще вспоминать некогда. После сварочных работ
предписано проведение хлорирования труб. Однако где
взять столько хлорки и свободного времени…
А что на водном фронте в соседних странах?
Проверка технического состояния счётчиков на Западе проводится один раз за 8 лет, и её стоимость
включена в тариф. А проблему установки, например,
в Литве решили посредством кредитов и ссуд, которые правительство выдало “Водоканалу”. В течение
двух лет пользователь вместе с тарифом возмещал
затраты. Малоимущим же власти установили счетчики
бесплатно(!). К сведению: Литва строит капитализм,
а у нас, как известно - «социально ориентированное
государство для народа».
Юрий СЕМЕНОВ
При написании статьи использовались источники: nn.by, m2.by
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Мой дом - моя крепость Городские
власти –
на глас
народа.
И хорошо, если эта крепость простоит долгие годы и всегда будет надёжной защитой для своих обитателей. Будет местом, куда приятно возвращаться после работы. Однако даже в новеньких многоэтажках могут жить
тараканы, и извините, крысы, а стены подъездов красоваться надписями
«Вася+Лена=». Но таким проблемам могут только позавидовать жильцы
дома №3 по улице Советской конституции. О ситуации в своём доме они
рассказали по телефону, после чего наши корреспонденты выехали на
место событий.

Дом построен давно – ещё в начале 70-х годов.
Ростом в 5 этажей, в ширину 8 подъездов. Обнесён
по периметру высокими, с густыми ветками деревьями. Капремонта этот заслуженный старожил ещё
так и не дождался. Поэтому в период циклонов, по
словам жильцов, в некоторых подъездах вода капает
с верхних этажей на общей лестнице. Хотя во втором
подъезде таких проблем нет: после ремонта в прошлом году жильцы крышей довольны. Также были
жалобы на выпавший из стыков плит цемент
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наружном фасаде дома. По мнению жильцов это одна
из причин, по которой зимой, холодно в их квартирах. Упомянутые ранее высокие, красивые деревья
жильцов совсем не радуют. Особое недовольство
нам высказали во втором подъезде: «повырастали
(деревья, ред.) здоровенные, как ветер подует – грохочут в форточки, скоро совсем упадут на окна. Надо
спилить ветки, которые в сторону дома, а некоторые

сами ступеньки в аварийном состоянии, причём
разной высоты. (Похожая
ситуация со входом ещё
в 4 подъездах). «Приятный» запах поджидает
Вас, после того как отворена домофонная дверь.
Причиной тому – протекание канализационной
трубы в подвале. Далее
Вас ждут ������������
расписанные
и поцарапанные�������
стены
подъезда в компании с
разбитым стеклом. Но
только не подумайте, что,
попав в родную квартиру,
Вам гарантировано спокойствие и отдых! Как
поётся в песне, «в нашем доме поселился замечательный сосед». Проживает этот 22-ух летний
сосед в квартире №97, вместе с мамой, дедушкой
и бабушкой. Очень часто молодой человек уходит
в запой и избивает маму с бабушкой. «Всё летит,
трещит… Крики, шум, спать невозможно. Слышно
даже за стенкой соседнего подъезда»,- жалуются
соседи. Также говорят, что неоднократно вызывали
милицию, но безрезультатно: «придут, посмотрят, но
никогда не забирают».
Примечательно, что жильцы, обратившись по
поводу подвала к председателю ЖЭСа №5, помощи
до сих пор не получили. А подвал на самом деле
производит жуткое впечатление: протекающая
канализационная труба, бегают большие чёрные
муравьи, летают мухи, набросан мусор: бутылки,
пакеты, доски… Достаточно ужасов? Нам хватило по
горло. А каково людям, живущим в этом подъезде?
Советуем работникам ЖЭСа №5 совершить такую
же прогулку. Может быть, это поможет отремонтировать, наконец, трубу и освободить подвал от
мусора. А там, глядишь, дойдут руки до перил со
ступеньками, и до окон со стенами.
Юрий СЕМЕНОВ
На фото: сверху - обнесённый по периметру высокими,
с густыми ветками деревьями дом №3 по улице Сов.
конституции. снизу - окно подъезда №7, этого же дома

деревья вообще целиком спилить». Что ж, готовая
шпаргалка для коммунальных служб!
Жительница 7-ого подъезда гостеприимно согласилась сделать для нас экскурсию по «злачным»
местам. Итак, представьте: Вы обычный жилец
этого подъезда, возвращаетесь с работы домой.
Поднимаетесь по ступенькам к домофонной двери,
но тут следует быть аккуратным: перила погнуты, а

Для того чтобы осветить проблемы своего
дома или двора на страницах нашей газеты, Вам
достаточно обратиться на электронный адрес
редакции jubilejka@tut.by, или по телефонам
(029) 641-20-98, (029) 724-21-16. Наши коррес
понденты свяжутся с Вами для выяснения под
робностей и, в порядке очередности, материал
появится в печати. Будем рады Вашим пись
мам, статьям, фотографиям. Только вместе мы
найдём пути решения наших общих проблем!

С этого номера мы начинаем знакомить
читателей с реакцией городских властей на
обращения граждан. Они были составленны
и направленны в горисполком в июне этого
года. Напомним, что опрос, проведённый
под руководством Дмитрия Шиманского,
выявил множество проблем, с которыми
сталкиваются жители нашего микрорайона:
неосвещённые дворы, недостаток детских
площадок, плохое состояние дорог и троту
аров. По этим наиболее часто называемым
проблемам, были составлены коллективные
обращения в горисполком с требованием
скорейшего решения. В этом номере мы
публикуем ответ властей, адресованный
жильцам улицы Молодогвардейской.

На данной улице расположено множество
«малосемеек». Как следствие, здесь проживает
много детей, и это оказало влияние на содержание
обращения. Оно было составлено от имени жильцов
11 домов, а именно: №№3, 3/1, 7, 8/1, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 18 по улице Мологвардейской. Подписало
заявление более 120-ти человек. Были изложены
описания волнующих проблем и следующие
требования:
- оборудовать во дворах домов детские и спортивные площадки;
- произвести ремонт внутридворовых проездов
и привести в порядок тротуары;
- произвести ремонт внутридворовых проездов;
- привести в порядок придомовые территории
и тротуары;
- организовать искусственное освещение во
дворах домов и следить за его удовлетворителным
состоянием.
В зависимости от дома то или иное требование
было более актуальным. Но понятно, что если в
одном дворе есть детская площадка, а в соседних
четырёх нет, то это уже общая проблема всех пяти

глас народа
домов. И так как заявление групповое, то допускалась большая свобода по выбору места для размещения, например, спортивной площадки. По мнению
жильцов, обратившихся в нашу редакцию, городские
власти ограничились формальной отпиской.
Приводим текст ответа:

На Ваше обращение в Брестский городской
исполнительный комитет по вопросу благоустройства дворовых территорий и оборудования детских
игровых площадок сообщаем.
Благоустройство дворовых территорий жилых до-

мов №№3, 3/1 по ул. Молодогвардейской проведено
в 2005 году. В 2007 году проведено благоустройство
дворовой территории жилого дома №11.
В августе текущего года планируется провести
благоустройство дворовой территории жилого дома
№13 по ул. Молодогвардейской.
На проведеных общих собраниях жильцы вышеуказанных домов были ознакомлены с перспективами
благоустройства дворовых территорий
Заместитель председателя
В.Н.Ковальчук.

Каково Ваше мнение по поводу ответа городских властей? Пишите нам на электронный адрес:
jubilejka@tut.by
Виталий Войтех
В следующем номере мы ознакомим читателей
с ответом городских властей жильцам домов
№№328/1, 328/2 по улице Московской. Этот
ответ вселяет больше оптимизма: к декабрю
планируется подготовить проектно-сметную
документацию, а в 2009 году дом №328/1 будет
включен в программу капремонта. В 2010 году та
же участь ожидает дом №328/2.

Накануне 28-ого

Характер парламентских выборов и их результат становится всё более ясным. К середине
августа были сформированы участковые комиссии, т.е. определены люди, которые будут в
день выборов, 28 сентября, считать наши с Вами голоса. Всего по стране 69 845 человек вош
ло в состав 6 484-ех участковых комиссий. 47 человек, а это 0,07% (!) составляют представи
тели объединённых демократических сил (ОДС). Даже на прошлых парламентских выборах,
в 2004-ом году, эта цифра была 0,2%. Сколько представителей ОДС прошло в парламент в
2004 году? Так и есть. Ни одного. А сколько пройдёт на этих выборах? Тоже правильный ответ.
К сегодняшнему гостю, Дмитрию Шиманскому, кандидату в парламент от нашего округа №2,
есть несколько тем для разговора. Это комментарий по поводу ответа городских властей на
обращение граждан (тема раскрыта в предыдущей статье), а также его видение дальнейшего
хода избирательной компании в свете особенностей формирования участковых комиссий.
- Как Вы можете прокомментировать ответ
городских властей?
- Комментировать в этом ответе нечего. Людям
просто в вежливой форме указали, что их проблемы
никого не интересуют. Мне это кажется простой
отпиской. Мол, что-то вам сделали, и хватит с вас.
- Ответ горисполкома ясно гласит: ремонт сделан,
все проблемы улицы Молодогвардейской уже давно
решены, а если жителям кажется, что дороги и тротуары на их улице в плохом состоянии, то… прочитай
ответ горисполкома снова. В какие ещё инстанции
Вы можете посоветовать обратиться? Что делать
жителям дальше?
- Я практически каждый день езжу по ул. Молодогвардейской в офис нашей партии, который
находится возле кафе «Вектор». И прекрасно знаю,
какой там ремонт. И дорог, и тротуаров, и ливневой
канализации. Знаю, после какого дождя можно
проехать на легковушке, а после какого там только
дети в «морской бой» играть могут.
Но добиваться решения нужно. Если по бумагам
горисполкома сделан ремонт - пусть покажут смету.
На что конкретно и в каком объёме были выделены
средства. И давайте проверим, как они потрачены.
Также считаю необходимым подать жалобу на ответ
горисполкома в Комитет госконтроля и в облисполком. И приложить фотографии «отремонтированных» дворов и тротуаров. Пусть проверят. После
выборов буду свободнее, обязательно встречусь с
авторами письма и подскажу, что делать дальше.
- Допустим, что прошли парламентские выборы, и
Вы стали депутатом. Получили обращение от своих
избирателей, что не хватает, скажем, лавочек во

дворе дома по ул. Кривошеина, 3. Будете разбирать
такое обращение или оно слишком «мелкое» для
депутата Палаты представителей?
А кто его будет разбирать, если оно мне адресовано? Конечно! Другое дело, что финансировать установку лавочек будет ЖРЭУ из городского бюджета.
А я прослежу, чтобы лавочки стояли в соответствии
с проектом благоустройства дворовой территории.
Он есть у каждого дома.
- Как прошел этап сбора подписей?
- Приятно удивил. Люди помнят нас по выборам
2004 года, когда меня под надуманным предлогом
сняли за 2 дня до голосования. Тогда, как вы помните, обвинения в мой адрес не подтвердились. Но
поезд уже ушёл. Депутатом стал человек, как у нас
говорят, «от власти», Светлана Гиль. Она голосовала
за отмену льгот, за другие законопроекты, которые
депутатам подсовывали на утверждение.
Сейчас народ стал осмотрительным. Подписываясь за моё выдвижение, люди говорили и мне,
и нашим активистам, в чём наше главное преимущество перед другими. Это то, что мы не зависим
от власти. Тем, кого выдвигает «вертикаль», люди
уже не верят.
Поэтому мы собрали почти 5000 подписей за 24
дня. И я через газету хочу выразить признательность
людям, которые не побоялись высказать мне свою
поддержку. Спасибо! Я вас не подведу.
- У нас на округе 39 участков для голосования.
Каждая участковая комиссия состоит из 10-14 человек. Сколько человек от Вашей команды входит
в состав участковых комиссий, т.е. сколько Ваших
представителей будет иметь возможность считать
голоса избирателей в день выборов?

ЮБИЛЕЙКА

- Участковые комиссии – как раз тот орган, где
осуществляется подсчёт голосов. Поэтому для
нас было важно выдвинуть в каждую комиссию
своего представителя. От Партии БНФ мы выбрали
39 человек – опытных, компетентных, прошедших
не одну избирательную кампанию. Из них власти
включили только одного! Почему? Думаю, что
власти в очередной раз будут использовать принцип
Иосифа Сталина: «Не важно, как голосуют. Главное,
кто считает». После этого, к сожалению, мы не
можем говорить о том, что выборы будут честными
и справедливыми.
- А есть ли тогда смысл участвовать в таких
«выборах»? Каковы Ваши дальнейшие планы?
Вы же не думаете, что разговариваете с наивным
человеком, который вчера на свет родился? Мы с
вами прекрасно знаем, в какой стране живём. Выдвигая свою кандидатуру, я сражаюсь не за мандат
депутата, хотя и это важно, конечно. Я буду бороться
за голоса, или, как бы это пафосно не прозвучало,
за сердца брестчан. Постараюсь сформировать в
их глазах видение нового, современного, по-европейски устроенного города. В котором одинаково
комфортно чувствуешь себя и в центре, и на окраине. В котором хочется жить и растить своих детей.
В конце концов, достойно встретить старость, зная,
что о тебе не забыли. И когда брестчане захотят жить
в таком городе, фальсификации уже не помогут. Я
в этом уверен!
Владимир ТАРНОВСКИЙ
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