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Европа сократила список требований
к Беларуси с двенадцати до пяти

4 ноября в Минск прибыла делегация Еврокомиссии во главе с Хьюго
Мингарелли, заместителем генерального директора Генерального директората по внешним связям Еврокомиссии. Основная цель — обсудить условия
дальнейшего развития отношений Беларуси и Евросоюза. А если конкретней,
то те шаги, которых ЕС ждет от Беларуси в ближайшие полгода.
Стоит отметить, что за неделю до этого в Вильнюсе
представители Объединенных демократических сил
встречались с главой и членами делегации Европарламента по связям с Беларусью. Основной темой
диалога также стали отношения Беларуси и ЕС. Представители оппозиции передали европарламентариям
свой вариант «дорожной карты» нормализации этих
отношений. Однако, как отмечают аналитики, требования оппозиции и объединенной Европы к властям
несколько отличаются.
По словам председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, у ОДС четыре
основных требования;
• изменение избирательного законодательства;
• обеспечение равных условий работы средств
массовой информации и доступ оппозиции к государственным СМИ;
• создание условий для нормального функционирования и деятельности политических партий;
• исключение из Уголовного кодекса статей,
которые касаются преследования за общественную
и политическую деятельность.
Евросоюз же, опасаясь слишком сильно надавить
на Лукашенко, вполне может удовлетвориться выполнением какого-то одного условия — например,
смягчением законодательства о СМИ.
«Стратегически у нас и у европейцев одинаковый
подход — мы за диалог и переговорный процесс,

— заявил Анатолий Лебедько в интервью БелаПАН.
— Но у нас есть расхождения с отдельными политиками в том, как достичь цели».
По его словам, в Европе слышны «отдельные
голоса» тех, кто предлагает вести диалог «напрямую
с Красным домом». «Они предлагают сократить
количество субъектов переговорного процесса до
двух — Брюссель и Красный дом — и таким образом
отстранить от переговоров белорусов. Такая точка
зрения присутствует также среди части дипломатического корпуса в Минске», — отметил Лебедько.
Ныне, подчеркнул политик, идет дискуссия не о
пунктах «дорожной карты», а об их приоритетности.
Оппозиция настаивает на том, что под номером один
должно стоять требование об изменениях в избирательном законодательстве.
«Мы считаем, что данные изменения могут вызвать цепную реакцию других перемен, — пояснил
Лебедько. — Другие пункты — например, введение
института омбудсмена — не решают принципиально
имеющиеся проблемы в Беларуси».
В случае же изменения избирательного законодательства, говорит Лебедько, те, кто сегодня не у
власти, «будут иметь реальную возможность влиять
на механизм принятия решений».
После встречи с Хьюго Мингарелли 4 ноября
Анатолий Лебедько с удовлетворением констатировал, что привезенная в Минск представителем

Еврокомиссии «дорожная карта» целиком и
полностью совпадает с предложениями демсил.
Единственное отличие, по словам А.Лебедько,
заключается в том, что первым пунктом из пяти
«Мингарелли озвучил требование о введении
моратория на политзаключенных в Беларуси».
«Остальные требования совпадают с нашими»,
— сказал политик.
Что же касается требований оппозиции относительно участия в диалоге между ЕС и официальным
Минском, то, по мнению политолога Дениса Мельянцова, они «малореалистичны». «Белорусские власти
ни в коем случае не пойдут на включение оппозиции
в этот диалог, так как она не рассматривается внутри
Беларуси как весомая сила, которой можно позволить
участвовать в выработке политики», — сказал эксперт в интервью БелаПАН.
В то же время в формировании «дорожной карты»
лидеры белорусской оппозиции, безусловно, будут
участвовать. На протяжении ряда лет Евросоюз
принимал свои решения и заявления по Беларуси,
опираясь во многом на экспертную оценку лидеров
оппозиции. В дальнейшем они также продолжат
выступать в роли экспертов, которые будут оценивать
внутриполитический прогресс в Беларуси, считает
Мельянцов.
Говоря о стратегии ЕС по отношению к Беларуси, политолог отметил, что раньше все требования
и предложения Евросоюза были «очень общими».
«Ключевым моментом новой «дорожной карты»
должна стать жесткая обусловленность шагов
ЕС тем прогрессом, который будет наблюдаться в Беларуси, — сказал Денис Мельянцов.
— Евросоюз должен четко очертить, что должны
сделать власти для получения взамен каких-то
послаблений».
Четыре предложения оппозиции также «слишком
общи», считает политолог.
«Это — то же самое, что требовать установления
в Беларуси демократического режима, — отметил
он. — Естественно, что ЕС будет двигаться в этом
направлении и выставлять требования белорусскому
правительству в этом ключе. Но необходимо эти
требования максимально конкретизировать».
«Но вопрос — пойдут ли на это белорусские
власти? — подчеркивает Денис Мельянцов.
— Если взять предыдущие 12 требований, то
они фактически были направлены белорусским
властям, а выгоды от их выполнения должны
были получить гражданское общество и народ
Беларуси. Послания были разнонаправленные.
Этого следует избежать в новой стратегии. Кроме
того, Евросоюз должен убедиться, что белорусское правительство поняло, чего от него хотят, и
сумеет это выполнить».
«Белорусские власти должны четко знать — вплоть
до евро или доллара, — что они получат в обмен на
свои уступки», — считает эксперт.
www.naviny.by
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Пенсионная реформа
в Беларуси началась

С 1 января досрочные пенсии начнут формировать по накопительному
принципу
О необходимости реформы пенсионной системы
в Беларуси говорят давно. Ведь наши пенсионеры
пенсию себе не накапливают, выплатами их обеспечивают те, кто сейчас работает. Но, первый шаг к
реформе в стране уже сделан. С 1 января в Беларуси
вводится система профессионального пенсионного
страхования для работников, занятых на вредных
производствах (это также будет касаться тех, кто
занимается отдельными видами профессиональной
деятельности)*.

Около 30% пенсий в Беларуси досрочные
Сегодня досрочные пенсии (их получают в Беларуси люди, работавшие во вредных условиях труда,
например шахтеры, лаборанты рентген-кабинетов)
начисляются так же, как и пенсии по возрасту.
- Число ранних пенсий в Беларуси в последнее
время заметно увеличилось, - рассказала начальник
отдела развития пенсионной системы Главного управления пенсионного обеспечения и социального
страхования Минтруда Татьяна ПОГОНЫШЕВА. - Это
связано как с демографией, так и с тем, что оснований
для их назначения стало больше (по сравнению с союзным законодательством). Предусмотрено более 20
оснований, которые позволяют обращаться за пенсией на 5, 10 и даже 20 лет раньше достижения общего
пенсионного возраста. В результате в последние годы
около 30% от числа новых назначений - это ранние
пенсии. Получается, что почти каждое третье пенсионное дело назначается до достижения пенсионного
возраста, который сам по себе у нас невысокий.
При этом ответственность за финансирование таких
пенсий берет на себя общая пенсионная система, и
растущие расходы на ранние пенсии представляют
угрозу ее финансовой стабильности.

Накапливать пенсии будет работодатель
Новая система будет основана на так называемом
накопительном механизме. То есть досрочные пенсии
будут финансироваться за счет целевых взносов
работодателя. Размер пенсии будет зависеть от
сформированной суммы и периода ее получения.
Причем речь идет только об отрезке времени от возникновения права на раннюю пенсию до наступления
пенсионного возраста.
С 1 января новшество вступит в силу, и работодатели начнут платить целевые взносы на профессиональное пенсионное страхование тех работников, кто занят
на рабочих местах, признанных неблагоприятными в
результате их оценки по результатам аттестации либо
на основании определенных критериев.
- Такой подход, вероятно, поставит перед работодателем дилемму: платить дополнительные
взносы или, может быть, все-таки навести порядок
на рабочих местах и таким образом, во-первых, сохранить здоровье работников, а во-вторых, избежать
необходимости их страховать? - рассуждает Татьяна
Александровна. - Это социально обоснованный подход. В то же время очевидно, что есть профессии,
которые всегда связаны с риском ранней утраты

профпригодности - под землей, на воде и в воздухе.
Для них профессиональное пенсионное страхование
необходимо. Но на некоторых производственных
предприятиях было бы целесообразно, например,
заменить оборудование на более современное,
установить дополнительную вентиляцию… В некоторых случаях будет достаточно снизить нагрузку
на работника.
Пенсионеры-досрочники в ближайшее время
перемен не почувствуют. Для назначения профессиональной пенсии человек должен выработать в
новой системе не менее половины требуемого стажа.
В переходный период будут по-прежнему назначаться
досрочные трудовые пенсии.

КСТАТИ
В систему профессионального пенсионного
страхования будут включены не только работники,
занятые во вредных и опасных условиях труда, но и
те, кому сегодня предоставляются пенсии за выслугу
лет. Это медики, педагоги, спортсмены, артисты,
работники авиации.
* Закон «О профессиональном пенсионном страховании».

БУДЬ В КУРСЕ!
Какие бывают пенсионные системы?
Существующую в Беларуси пенсионную систему
называют солидарной. Она действует по принципу:
работающий платит за пенсионера. Условно говоря,
отчисления из зарплаты детей идут на выплату пенсий
их родителям.
ПЛЮСЫ: не нужно беспокоиться
и выбирать, как откладывать на старость.
МИНУСЫ: пенсия мало зависит от
того, сколько вы сейчас зарабатываете; не стоит забывать и о демографических проблемах: сейчас на одного
пенсионера в Беларуси приходится
чуть меньше двух работающих. Через
несколько лет соотношение будет один
к одному. Это значит, что или у работающих будут забирать большую часть
зарплаты на выплаты старикам, или
пенсии просто придется урезать.
В странах Европы и Америки действует накопительная система: когда
отчисления работника откладываются
на специальных счетах, и именно из
них потом складывается пенсия.
ПЛЮСЫ: пенсия завязана на зарплате: чем больше получаете сейчас,
тем больше сможете отложить на
будущее.
МИНУСЫ: если выберете ненадежный способ вложения денег, можете
прогореть.
Кроме этого, есть еще и смешанные
пенсионные системы (например, в
России, на Украине). Вы можете параллельно с отчислениями государству открывать счета в пенсионных фондах и
откладывать на них часть зарплаты. А
вот, например, в Литве можно и вовсе
отказаться от государственной пенсии
и копить на нее самостоятельно (вкладывать деньги в фонды, открывать
счета в банках, покупать акции).
ПЛЮСЫ: каждый сам решает, как
копить на старость.
МИНУСЫ: если уровень финансовой
грамотности населения невысокий, есть опасность,
что люди просто потеряют свои накопления.
www.kp.by

На какие средства
вы планируете жить на пенсии?
На государственную пенсию - 65,9%
Буду работать, пока могу - 38,6%
Буду подрабатывать - 19,5%
Помощь детей - 15,3%
Сбережения в банке - 8,4%
Дополнительные выплаты пенсионных и страховых фондов - 6,7%
Сбережения в чулке - 3,8%
Сдача жилья в аренду - 1,8%
Доходы (с приусадебного участка) - 0,9%
Продам квартиру или дом - 0,3%
По данным опроса Исследовательского центра ИПМ (2007 г).

БРЕСТСКИЕ НОВОСТИ

ЧТО В ОКНАХ ТЕБЕ МОИХ?

Тема капитального ремонта домов проводимого в нашем микрорайоне уже поднималась
на страницах газеты. К сожалению, очень
часто результат ремонтных работ оказывается совсем не таким, каким ожидали увидеть
его жители. Так какой же ОН, капремонт, на
самом деле?
Наша сегодняшняя статья о доме по Партизанскому проспекту №24. Построенный вначале 70-х годов,
этот 35-летний представитель гвардии «хрущевок»,
успел нажить типичные для своего рода и возраста
«болячки». Это протекающая крыша, обветшавшие
стены, аварийные ступеньки подъездов и, конечно,
проблемы с водопроводом и канализацией (как
следствие - постоянно затапливаемый подвал).
Начавшийся капремонт де-юре обещал полное выздоровление этого заслуженного старожила.
По проектной документации ремонт рассчитан
на 1,5 года и должен был начаться в августе этого

Новости и новинки сферы ЖКХ

года. И хотя рабочие появились на объекте только
в конце месяца, жители, встречавшие их, были
полные надежды и радостного ожидания. Но уже в
октябре начали поступать жалобы в нашу редакцию:
строители, по мнению жильцов, ничего не делали
целыми неделями, отговариваясь то плохой погодой,
то наступающими выходными. Эти жалобы ещё
можно было объяснить нетерпеливостью жильцов, их
желанием поскорее увидеть результаты. Вмешиваться
у нас повода не было: ремонт распланирован на 1,5
года, поэтому кто знает, какой у строителей график
работ? Может сегодня - выходной, а завтра- стахановская неделя…
Однако, когда дело дошло до замены окон стало
понятно, что жильцы имеют полное основание быть
недовольными. 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 ремонтируе-

мого 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
выдали краску для того, чтобы они самостоятельно
закрашивали царапины и трещины на окнах. Вот такая
щедрость от фирмы-изготовителя: краску выдали, а
ведь могли и не давать. А следующий раз вообще
вместо стеклопакетов привезут стёкла и пару досочек
- делайте, мол, окна сами…
А жильцы, которые уже поменяли стеклопакеты
за собственные средства? Разве не должна быть
предусмотрена для них денежная компенсация? Или
хотя бы выданы окна, а дальше пусть люди сами
решают, что с ними делать – или печку топить, или
на даче устанавливать?
Наш собеседник один их жителей дома по Партизанскому проспекту №24, его зовут Сергей.
- Куда вы ещё обращались за помощью?
- Обращались и в управление ЖЭСа, и в госконтроль, нигде не дали внятного ответа. Сказали: «Что
вы жалуетесь? Вам и так 1 млрд. рублей выделили на
ремонт. У вас всё замечательно, у нас тоже деревянные окна…». А сами установщики признаются, что
пока до конца дома дойдут, в начале уже придётся
переделывать. Соседи же узнали, что окна делает
какая-то фирма в Кобрине, а принадлежит она то ли
сыну, то ли племяннику нашего мэра. Поэтому тут
обращайся или не обращайся…
По просьбе жильцов мы подготовили жалобу на
проведение капремонта в инспекцию департамента
контроля и надзора за строительством по Брестской
области. В ней мы попросили разобраться с ситуацией и обязать подрядную организацию провести повторную замену с использованием качественных окон.
Также при нашем содействии был организован сбор
подписей среди жильцов дома по Партизанскому проспекту №24 под данным заявлением. Продолжение
темы читайте в наших следующих номерах.
Владимир ТАРНОВСКИЙ

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 забеспокоились:
«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 нециркулярная 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 предоставляться 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 горячей 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

БРЕСТСКИЕ НОВОСТИ

Брестский аквапарк

Эта статья посвящена ситуации c детскими площадками во дворах домов
№№ 24, 22 и №№ 20, 18, 20/1, 20/2 по Партизанскому проспекту. Именно
от жильцов этих домов поступали во время опроса, проведённого осенью
прошлого года, многочисленные жалобы на отсутствие места для прогулок
с детьми.

Нужно отметить, что во дворе между домами
№№ 24 и 22 есть детская площадка. Правда, она
не в совсем пригодном состоянии. Что может быть
убедительнее комментариев одного из жителей
дома №24: «Площадка у нас во дворе уже года два.

Но, как её сделали!? Песочницу закопали по самое
«нехочу» в землю. Строители отлично это аргументировали: «А чтоб не украли!». Самое интересное,
что до этого времени никто не додумался привести
в неё песка».

Жители и городские власти

К нам в редакцию обратилась одна из
жительниц дома № 9/1 по улице Кривошеина.
В течение целого года Нина пытается решить
вопрос о наведении санитарного порядка на
дворовой территории между домами №№
328/1 и 328/2 по ул. Московская. Этот пример
упорного отстаивания своих прав привлёк наше
внимание, т. к. является очень показательным для других жителей. Не каждый будет
проявлять такое упорство, чтобы добиваться
решения волнующих его проблем.

Возле павильонов, соседствующих с СШ №10 и
магазином «Девятиэтажка», мы увидели кирпичную
пристройку, которая со всех сторон была обставлена
коробками и ящиками. Как выяснилось, это строение
предназначено для хранения инвентаря рабочих по
комплексной уборке и содержанию домовладений
ЖЭСа №5. Но, как нам рассказала Нина, уже долгое
время владельцы павильонов в этой постройке складируют мусор, а когда внутри место заканчивается,
отходы складывают возле неё. Множество людей,
проходящих по улице, могут непосредственно наблюдать эту картину. Также не очень нравится вдыхать

Также недовольство жильцов вызывает тот факт,
что часто около песочницы собираются совсем не
дети. Да это и понятно, если учесть, что во дворе
находится магазин «Яблонька». Он, как магнит, притягивает разного рода «посетителей» дворовой территории, которые после распития «бодрящих» напитков
кидают в песочницу бутылки и прочий мусор.
Горка для катания в этом дворе также с особенностями. Её, как и песочницу, строители закопали
слишком глубоко. Получается, что дети, по их
задумке, должны были съезжать «носом в землю».
Однако выход был найден. На месте теоретического
приземления катающихся была вырыта яма. После
дождя в ней ещё долго стоит вода. И у детей есть
выбор: или забыть о катании, или устроить «аквапарк» - съезжать с горки прямо в лужу.
Во дворе домов №№ 20,18, 20/1 и 20/2 ситуация
ещё хуже. Там детской площадки нет вообще. Двор
пустует. Мы увидели только какую-то искривлённую
лесенку непонятного предназначения (см. фото).
Интересно, чем тут занимаются дети, и где они
проводят своё свободное время. С этим вопросом
мы обратились к женщине, выходящей с ребёнком
из подъезда. Её ответ нас не удивил: «Я предпочитаю
держать ребёнка дома. Если он гуляет, то только со
мной или с отцом. Я считаю, что очень опасно отпускать ребёнка на турники возле «Яблоньки». А ходить
на нормальную площадку слишком далеко…»
Наталья Ермак
не вполне приятные запахи, исходящие со стороны
пристройки. Следует отметить, что рядом находится
школа, детский сад. Вместо сквера, который был на
этом месте, и детям, и взрослым приходится гулять
около «большой мусорки». Недалеко есть другое хозяйственное строение, которое, по мнению Светланы,
более пригодно для складирования мусора.
Светлана обращалась с этим вопросом к городским властям. В ответе на её жалобу было сказано:
«В настоящее время жилищной службой выполнены работы по наведению санитарного порядка на
территории, прилегающей к вышеуказанной пристройке. С индивидуальными предпринимателями
торговых павильонов проведена разъяснительная
беседа и выданы предписания о соблюдении санитарных правил и норм содержания территории».
Но, говорит Светлана, после этого всё осталось
по-прежнему. Повторное обращение в горисполком
также не привело к каким-либо изменениям. Во
втором ответе отметили, что в целях поддержания
надлежащего санитарного порядка на данных
территориях поручено ЖЭС №5 (председатель
Угляница Н.А.) осуществлять постоянный контроль
за содержанием территории. Несколько дней возле
пристройки было достаточно чисто, однако потом
всё вернулось на свои места. Светлана уже потеряла всякую надежду на решение этой проблемы.
«Если органы власти не могут решить даже такой
вопрос, на что же вообще можно рассчитывать в
этой стране…».
Виталий КОВШ
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