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Продолжение темы

Коммуналка на
Ясеневой

Солидарность граждан, участие демократических активистов, упорство и
смелость Галины Шибайло, - всё это вместе принесло результаты. Суд Московского района на повторном заседании вынес долгожданное и радостное
для всех неравнодушных людей решение: признать за Галиной Шибайло
право пользования квартирой №4 по 1-ому Минскому переулку. Той самой,
в которой она живёт последние 13 лет. Напомним кратко ситуацию.
В 1983 году супруги Галина и Дмитрий Шибайло
получили жильё в Бресте. Их новым местом жительства стала кв. 3 в доме 11 по 1-му Минскому переулку.
Конечно, не ахти что: по документам – однокомнатная,
а впоследствии перепланированная в двухкомнатную
квартира. Тогда супруги были рады хоть какому-то
жилью в Бресте. Позже жизнь сложилась так, что в
1993 г. супруги развелись. Галина с ребенком стали
на очередь на получение жилья. В 1996 г. Галине с
сыном предоставили «во временное пользование, без
указания срока жительства» квартиру №4 в этом же
доме. Тут она и проживает по сегодняшний день.
Активная застройка центра города высотными
домами докатилась и до 1-ого Минского переулка.
Казалась бы, ничего страшного. По закону, жители
дома, который сносят, получают жильё по площади
не менее того, которое у них было.
Однако Галине с сыном и бывшим мужем вместо
по сути двух двухкомнатных квартир в центре города
предоставили… однокомнатную квартиру на ул.

Ясеневая. Т.е. бывших супругов заставляют вселиться
вместе в однокомнатную квартиру. Учитывайте,
дорогие читатели, что у бывшего мужа Галины есть
новая гражданская жена. И каким образом всем им
расселиться в однокомнатной квартире?
Казалась бы, такая ситуация не может случиться
в жизни. А если и случилась, то это какое-то недоразумение. Однако все (!) суды, вплоть до Верховного,
отказали Галине в праве на жильё.
И только когда дело дошло до рассмотрения
Председателя Верховного суда, он вынес протест на
судебное решение о выселении Галины Шибайло.
При повторном рассмотрении её дела в
суде Московского района, было вынесено
следующее решение:
«Руководствуясь ст.ст. 302-304, 306 ГПК Республики Беларусь, суд РЕШИЛ:
Выселить Шибайло Ивана Ивановича из
квартиры №3 дома 11 по пер. 1-й Минский в
г. Бресте с предоставлением другого жилого

помещения по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая,
д. 8, кв. 23.
В остальной части иска, а именно, о выселении
Шибайло Галины Евгеньевны и Шибайло Дмитрия
Ивановича из квартиры №3 дома 11 по пер. 1-й Минский с предоставлением другого жилого помещения
по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, д. 8, кв. 23, КУП
«ЖРЭУ г. Бреста» - отказать.
Признать за Шибайло Галиной Евгеньевной и
Шибайло Дмитрием Ивановичем право пользования
жилым помещением – квартирой №4 в доме 11 по
пер. 1-й Минский.
Взыскать с КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и Брестского
горисполкома в пользу Шибайло Галины Евгеньевны
понесённые расходы по оплате государственной
пошлины в сумме 210 000 рублей и по оплате
юридической помощи в сумме 450 000 рублей, а
всего 660 000 рублей в равных долях, т.е. по 330 000
рублей с каждого.
Решение может быть обжаловано и опротестовано
в Брестский областной суд (…) в течении 10 дней.»
Подадут ли представители горисполкома и КУП
«ЖРЭУ г. Бреста» кассационную жалобу в областной
суд, мы узнаем в следующих выпусках бюллетеня.
Как показывает жизнь, главное в подобных ситуациях – гласность и неравнодушие. Гласность – это
то, что делает «Юбилейка»: собирает и озвучивает
информацию, проводит информационные компании,
помогает другими законными методами отстаивать
свои права жителям нашего микрорайона. Неравнодушие – это то, что может проявить каждый. Ведь завтра
помощь может понадобится любому из нас.
Владимир ТАРНОВСКИЙ
На фото: тот самый дом по 1-му Минскому переулку.

Дмитрий Шиманский, председатель Совета
Брестской областной организации Партии БНФ:

- Мы внимательно следили за делом о выселении
Галины Шибайло с того момента, когда о нём стало
известно. Произошло это достаточно поздно, когда
все судебные инстанции были пройдены. Оставалась
надежда только на Председателя Верховного суда.
Несколько раз мы поднимали эту тему на страницах «Юбилейки», организовывали информационную
кампанию, чтобы привлечь внимание общественности
к проблеме незаконных выселений, которая в последнее время приобрела достаточно серьёзные масштабы. Власти, пользуясь своей безнаказанностью,
часто экономят на предоставлении квартир тем, чьи
жилища идут под снос. На повторный суд, который
прошёл после вынесения протеста, мы пригласили
представителей всех демократических сил Бреста.
(Продолжение читайте на с. 2)

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 - обязательно, 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 охваченных нашей деятельностью домах. Как и ранее – газета и доставка бесплатны. Ждём ваших заявок!
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Поборемся с поборами?

Любое здание в Беларуси должно иметь
бассейн, тренажерный зал, зимний сад и крытые теннисные корты. Если зданию повезло,
и оно является спортсооружением - все будет,
вместе 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 - совершенно противозаконно!
3 сентября глаза всем раскрыл председатель
комиссии по образованию Палаты представителей.
По его словам, школы не имеют права брать поборы
с родителей, а в законодательстве нет ни одного
нормативного акта, принуждающего родителей перечислять средства. «Денег для поддержания школ
предостаточно, - сказал депутат. - Руководителям
учреждений образования нужно их рационально
использовать».
И вот тут депутату хочется возразить: «Ай, полноте!
Ну не надо, а!» Давайте сравним годовую смету на содержание двух школ с годовой сметой на содержание
Палаты представителей! Давайте сравним зарплату
депутата Палаты представителей и зарплату школьного учителя! Так что давайте тему «денег», которых
для школ «предостаточно», не трогать! Давайте не
будем порицать учителя, тем более что президент
однажды сказал: «Потеряем учителя, будем ходить
пьяные и дурные».
Давайте задумаемся о том, что заставляет 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 этому
должностному лицу статьи УК «Вымогательство». Но
- внимание! Зачем оно это делает? Чтобы построить
себе дом? Чтобы положить итальянскую плитку в
пятикомнатной квартире?
Тут имеет место уникальный, сугубо белорусский
вид корыстных интересов, когда поборы, взимаемые
с родителей, тратятся на общее благо. Это - злоупотребление в строительстве социализма! Избыточное
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
правонарушениями. 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! Ведь поборы в
наших условиях не просто не зло, а
универсальная формула работоспособности системы. Наше процветание
держится на иждивении финансово
«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 инвесторов 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 вымогательство. А в Беларуси
тем временем будут продолжать строить ледовые
дворцы, манежи, арены и дома для спецназа.
Виктор МАРТИНОВИЧ, www.belgazeta.by

(Окончание. Начало читайте на с. 1)
Думаю, всё это оказало определённое влияние на
решение суда. Уверен, что добиться правды в коридорах власти возможно только солидарно, поддерживая
друг друга в трудную минуту и предавая широкой
публичной огласке факты незаконных действий
местных чиновников.
К сожалению, часто люди обращаются к нам
слишком поздно, когда уже очень сложно добиться
пересмотра их дела в суде. Единственный способ
добиться правды, если вы считаете, что ваши права
нарушены – не ждать покорно, пока чиновники
втихую провернут ваше дело в суде так, как им
выгодно, а предавать ваше дело широкой огласке,
привлекать к борьбе за ваши права демократические
организации и независимую прессу. Общественное
мнение, как показывает и случай с Галиной Шибайло, пока ещё может заставить местную власть
соблюдать Закон.

Сталкивались ли вы с поборами?

ВНИМАНИЕ!!
В рамках кампании «ЗА НАШ
ГОРОД!» начинает работу общественная приёмная!
Каждый понедельник с 17-00
до 21-00 вы можете получить
квалифицированную консультацию
по вопросам сферы ЖКХ!
ЖДЁМ ВАШИХ ЗВОНКОВ:
8-029-580-57-73

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

Брестская областная организация
Партии БНФ совместно со своими
партнерами 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 благоустройству дворовых территорий, наведению
порядка в подъездах и на лестничных площадках, асфальтированию дорог, созданию
и оборудованию мест, способствующих
реализации здорового образа жизни и
семейного досуга.
Учитывая интересы жителей микрорайонов, отдельных домов и территорий, мы
намерены обращаться с предложениями
по улучшению работы жилищно-коммунальных служб, транспорта, развития территориальной инфраструктуры, решения
других важных проблем в различные государственные органы и структуры. Мы будем
Вас информировать о Ваших правах.
Вместе с Вами мы намерены добиться прозрачной системы отчетности от
городских властей, ЖКХ, других коммунальных служб перед гражданами за
использование выплаченных Вами налогов, денежных средств по «жировкам» и
другим платежам.

Алексей, предприниматель
- Школьные поборы - это как бы узаконенное платное 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 устаревших 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
откликаются. 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 подробно
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, улаживая
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

проблемы жителей микрорайона “восток“

Стихийная забастовка
Данная статья обошла ряд брестских и
республиканских Интернет-ресурсов. Мы просим обращаться в редакцию всех, кто имеет
отношение к данной теме и заинтересован в
её освещении на страницах нашей газеты.
Некоторые сведения в этой статье (например,
указанное количество предпринимателей
– 200 человек) нам кажутся, мягко говоря,
не совсем правдоподобными. Поэтому для
уточнения деталей, ещё раз просим, всех
тех, кто может внести ясность и рассказать
подробности по этой теме обращаться к нам:
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41, электронный
адрес: jubilejka@tut.by.
Далее приводим оригинальный текст статьи.
Сегодня (имеется ввиду 16.09.2009 – ред.) на
городском рынке «Юбилейный» в Бресте прекратили
работу более 200 предпринимателей.
Об этом www.svaboda.org сообщил заместитель
председателя предпринимательского объединения
«Перспектива» Виктор Чайковский.
«Предприниматели протестуют против проверок
чиновниками. Контролеры сегодня довели до потери
сознания продавщицу обуви, других – до скандала.
Торговцы считают, что массовые проверки имеют
цель привлечения денег в обедневший государственный бюджет. Существующей власти мало, что
плата за аренду и налоги с каждого предпринимателя

уже приблизились к сумме в один миллион рублей,
они хотят забирать все больше», – заявил Виктор
Чайковский.
Предприниматель сообщил, что если проверки не
прекратятся, то, вероятно, завтра торговцы с брестского рынка «Юбилейный» объявят однодневную
предупредительную забастовку.
Интересны также комментарии к этой статье на
сайте www.charter97.org Напоминаем, что редакция может не разделять точку зрения некоторых
высказывающихся, и публикует их для обсуждения
и полемики (с некоторыми сокращениями и исправлениями).
Керенский
О, неужели народ просыпается? Даёшь всеобщую
стачку!
Анна
Действует же мораторий на проведение проверок.
Почитайте Указ Президента и гоните проверяющих с
рынков - они нарушают Закон.
Саня, продавец
Разговор с контролёрами ведётся такой. Ты, предприниматель, показал в отчёте слишком маленький
оборот, нужно больше, а значит доплати единый
налог. Им отвечают: у меня сейчас такой оборот,
сейчас у всех оборот небольшой. А ему отвечают:
хорошо, придём на точку и устроим проверку. Тот
ложит от страха в штаны и начинает переделывать
(чит. подделывать) отчёт и доплачивает. Хотя уже
заплатил огромный ЕН и НДС.

Бытие инвалида
Продолжение темы
Мы всегда рады обращению в газету наших
читателей. Рады звонкам, отзывам, фотографиям. Сегодня к нам обратились люди,
представляющие другую сторону в вопросе,
поднятом нами в 13-ом выпуске. Далее слово
предоставляется им*. По их просьбе, номер
дома и фамилии изменены.

«Я родился и вырос в доме по адресу ул. Васнецова
д.15/2. Мой дедушка прописал Сидорова В.М. по его
просьбе и просьбе своего сына, т.е. моего дяди. В то
время Сидоров В.М. и мой дядя были друзьями, а прописка была необходима, чтобы устроится на работу.
При прописке условились, что Сидоров выпишется сразу же, как только это потребуется. Он никогда не проживал в доме, т.к. места там не было и даже мой дядя
жил во времянке, в которой и живёт сейчас Сидоров
В.М. До вселения во времянку Сидоров В.М. проживал
по другому адресу, и только после его просьб мой дядя

разрешил пожить некоторое время во времянке, даже
не беря за это плату. В свою очередь Сидоров В.М.
стал на очередь на получение жилья и обещал сразу
выписаться, как только получит квартиру.
Всё стало меняться после смерти дедушки. Мой
дядя перешёл проживать в дом. Отношения между
ним и Сидоровым В.М. стали портится. Мой дядя
хотел его выписать, однако Сидоров В.М. упрашивал
его оставить и оттягивал эту процедуру.
После смерти дяди Сидоров В.М. перестал с нами
общаться и все наши просьбы и уговоры о выписке
игнорировал. А причина в том, что стало известно о
том, что наш дом подлежит сносу и взамен жильцам
будут предоставлять квартиры. Сидоров В.М. перестал
приходить на перерегистрацию очереди на жильё и его
с этой очереди сняли. Видимо, он рассчитывал, что
если прописан в нашем доме, то получит квартиру.
Но, по новому законодательству, даже если бы он
остался быть прописанным в доме, квартиру он бы
не получил, т.к. квартира предоставляётся только
собственнику и членам семьи. А ему, в лучшем случае,
положено койко-место.
Сейчас в доме проживает жена моего дедушки
(инвалид 2 группы) и я с женой и детьми. Одному
моему ребёнку 10 месяцев, а мы уже оформляем ему
инвалидность. Учитывая всё это, а также образ жизни
Сидорова В.М., про который просто не хочется говорить со страниц газеты, проживать всем нам с ним в
одной квартире не представляется возможным. Поэтому мы подали встречный иск и выписали его из нашего
дома. Суд Московского района наш иск удовлетворил
и постановил выписать Сидорова В.М., не признав его
права на пользование жилым помещением.
Также хочется отметить, что Сидоров В.М. никогда
не платил за коммунальные услуги, все платежи (воду,
свет, налог на землю) оплачивали мы. И когда Сидорова В.М. сняли с очереди на жильё, я отключил ему

Aborigen
В Бресте почти весь товар на рынках нигде не
регистрирован, в смысле ввезен контрабандно,
от тетки попросили доказать что за все то что она
продает действительно будет уплачен налог, вот и
вся паника.
Для рьяных защитников брестских ИП скажу: я
по-соседству с этим рынком прожил 3 года, и знаком с некоторыми ИП лично, знаю как и откуда они
получают товар.
И пусть вам не втирают очки - бедные и несчастные
у которых “отбирают последнюю копеечку”.
Михаил
я не помню чтобы наши предприниматели хотя бы
раз нормально бастовали. день два и денежки закончились и все по-старому. НЕТ сплоченности.
Яна
Так противно читать комментарии Aborigenа из
Бреста. Он «жил рядом и все знает»… В высказывании чувствуется зависть и ненависть к предпринимателям, как и у тех, кто у власти. Раз ты такой
умный и всё знающий, чего не встал рядом на 300%
бомбить?
Reefman
Умнику, ратующему за “серый “ импорт... Послушайте уважаемый(?) люди платят единый налог и
НДС ЕЖЕМЕСЯЧНО! Что вас не устраивает? Суммы
не маленькие. А если вы один из этих “проверяющих”,
то советую задуматься о своем будущем. Горе, принесенное людям, возвращается во много раз больнее.
Владимир ТАРНОВСКИЙ
по материалам www.charter97.org, www.svaboda.org

свет, т.к. не в состоянии оплачивать электроэнергию
за чужого мне человека.
Вот теперь Сидоров В.М. пишет во все инстанции
и жалуется на нас, выставляя в дурном свете. А мы
получаемся виноватыми в том, что в своё время и
дали ему крышу над головой.
Мы просим издателей «Юбилейки» объективно
подходить ко всем материалам, которые печатаются
на страницах газеты.
Остаётся добавить, что во времянке такие же
условия, как и в доме. Там есть печка, газ и всё необходимое. Также судом доказано, что это человек в
доме не проживал, поэтому выгнать мы его из дома
не могли.
Поэтому я и написал это письмо, чтобы не звучала
неправда со страниц вашей газеты и со слов Сидорова В.М. Этот человек хочет очернить нас для своих
корыстных целей.
Несмотря на всё плохое, что делает для нас этот человек мы не против, чтобы он проживал в нормальных
условиях. Только почему за наш счёт?! Пусть обращается к городским властям, учитывая его инвалидность,
возможно, ему положено социальное жильё или дом
инвалидов. Пусть ищет себе жильё, а не поливает нас
грязью во всех инстанциях».
Понятно, что редакция «Юбилейки» не небесный
суд и выносить приговоры никому не собирается.
У каждой стороны в этом вопросе своя мораль,
ценности и правда. И на будущее мы оставляем за
собой только роль платформы для общественного
обсуждения. А вот на что мы не можем закрывать
глаза - так это на беззаконие, безнаказанность
и бездеятельность ответственных лиц. Спокойно
наблюдать, как человек, гражданин РБ, инвалид
2 группы станет бездомным, никто из нас, жителей
Бреста, позволить себе не должен.
Виталий КОВШ

* - Печатается с небольшими изменениями, не затронувшими смысл обращения.

съезд партии бнф

Новый лидер

8 декабря 2007 года – 11 съезд Партии БНФ выбирает председателем Левона Борщевского. Краткая
биография: родился 4 марта 1958 года в Полоцке,
депутат Верховного Совета 12 созыва, филолог,
переводчик, общественный деятель.
С 5 сентября 2009 года председатель Партии БНФ
– Алексей Янукевич.

Комментарий по теме

Партия БНФ ещё раз продемонстрировала свои основные качества: демократичность и современность, способность
изменяться, сохраняя традиции и идти
вперёд, не боятся обновлений, свежих
идей. 5 сентября прошёл съезд Партии
БНФ. К руководству партии пришла новая
команда во главе с Алексеем Янукевичем.
Кто же новый лидер Партии БНФ? Выдержки из
биографии:
Родился 30 июня 1976 года в Минске. Закончил
Белорусский государственный экономический
университет (1997), специализация – управление
внешнеэкономической деятельностью; учился в
аспирантуре БГЭУ (2003-2004).
Работал преподавателем экономики в Национальном государственном гуманитарном лицее имени
Якуба Коласа (2002-2003), заместителем генерального директора совместного предприятия “Аркадия”
(2004-2005).
Заместитель председателя Партии БНФ (с 2003).
Белорус. Не женат.
Доверенное лицо Александра Милинкевича во
время президентской компании 2006 года.

Алексей Янукевич в вопросах и ответах:
- Што для вас свабода?
- Магчымасць рухацца наперад.
- Што для вас шчасце?
- Імгненне перад перамогай.
- Чаго вы найбольш баіцеся?
- Страціць пачуццё гумару.

- Якую найлепшую параду вы атрымалі?
- Параду ад Васіля Быкава - весці дзённік.
- Які ваш улюбёны дэвіз?
- Лёс дапамагае смелым.
- У якой краіне вы хацелі б жыць?
- У той, дзе нарадзіўся - у Беларусі.
- Якія адносіны Беларусь павінна мець з Еўра
звязам?
- Сяброўскія.
- Якія адносіны Беларусь павінна мець з Расеяй?
- Суседскія.
- Калі і як у Беларусі зменіцца ўлада?
- Калі зменіцца апазіцыя.

Немного истории
Партия БНФ - одна из немногих политических
партий Беларуси, лидеры которой сменялись на
протяжении последних 15 лет. На наш взгляд, это свидетельство того, что Партия БНФ динамично развивается, т.к. именно новая, молодая политическая элита,
приходя к власти, проводит действия по обновлению,
ищет новые идеи и нестандартные подходы. Кто же
был во главе БНФ за последние 15 лет?
25.06.1989 года прошёл учредительный съезд
БНФ, на должность председателя по предложению
Василя Быкова избран Зенон Позняк. Краткая биография: родился 24 апреля 1944 году в деревне Субботники Гродненской области. Политик и общественный
деятель, археолог, искусствовед, писатель и поэт.
Декабрь 1999 года – председателем Партии БНФ
избран Валентин (Винцук) Вечорко. Краткая биография: родился 7 июля 1961 в Бресте, один из организаторов БНФ, филолог, общественный деятель.

ЮБІЛЕЙКА

Прокомментировать избрание нового лидера
Партии БНФ мы попросили председателя областной
организации Шиманского Дмитрия.
- Что означает избрание Алексея Янукевича
председателем Партии БНФ для областной организации? Как это отразится на её деятельности?
- Работы прибавится, это точно. Но это будет та
работа, которую я люблю и ценю: в ней есть смысл.
Мы будем больше ориентированы на проблемы и
потребности общества: рабочих, предпринимателей,
молодёжи. Например, в Бресте вслед за “Юбилейкой”
уже начинает выходить новая газета “Купалинка” для
жителей Заводского микрорайона и Киевки.
Ведь, когда нас спрашивают люди: “А что вы и
ваша партия для нас сделали, чем помогли”, им не
интересно слушать, что власти не допускают нас в
исполкомы, в местные советы, фальсифицируют
выборы. Людям нужна конкретика. Поэтому мы
будем делать то, на что хватает наших сил. Например,
вместе с жильцами домов собирать подписи под
требованиями к власти решить проблемы их дома,
двора или микрорайона. Практика показывает, что
коллективные обращения - очень эффективный
способ решения проблем.
- Дмитрий Петрович, сейчас много говорят о
политической либерализации в стране. Как Вы
можете это прокомментировать? Стали ли местные власти охотней сотрудничать с областной
организацией?
- О сотрудничестве местной власти с демократическими организациями говорить, к сожалению,
пока рано. Скажем так - наши активисты отмечают,
что стало меньше давления со стороны власти. Вы
не поверите, но мы радуемся уже тому, что можем
спокойно провести собрание, не ожидая, что сейчас
в окна и двери начнёт запрыгивать ОМОН. Стало
возможно проводить образовательные программы,
летние лагеря для молодёжи, без опаски быть
посаженным за мелкое хулиганство раздавать официальную партийную прессу. Вы смеётесь, но ещё 3
года назад, во время и после президентских выборов
2006г. мы работали именно в таких условиях. Если
уменьшение давления на активистов можно назвать
либерализацией - тогда я могу с Вами согласиться.
Что касается сотрудничества с местными властями
- мы всегда были открыты для диалога. Почему бы
руководству облисполкома не создать общественноконсультативный совет, по примеру Администрации
президента, на областном уровне? Пригласить туда
представителей демократических организаций, видных общественных деятелей региона для обсуждения
актуальных проблем развития Брестчины. Пока этот
вопрос остаётся без ответа, как и многие другие.
Владимир ТАРНОВСКИЙ

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 25.09.2009 года ў 11-00
• 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
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