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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!

Независимые
новости

Общереспубликанские сайты:
www.naviny.by  – новостной интернет-ресурс.    

10-15 основных новостей в день. Наличие спецруб-
рик, архив, поиск.

www.svaboda.org – интернет сайт «Радио 
свободы». Оперативное обновление, множество 
рубрик: политика, экономика, общество, культура 
и др. Интервью с интересными людьми, обзоры и 
анонсы событий.

www.tut.by – видимо, не нуждается в описании. 
Первая и единственная электронная почта в зоне by, 
мощный новостной ресурс.

www.belgazeta.by – сайт издания «Белгазета». 
Одна из не многих газет в Беларуси, которая имеет 
свой, независимый взгляд на события в стране.

www.nn.by – сайт газеты «Наша Ніва». Для сап-
раўдных беларусаў!

Сайты о событиях в Бресте:
www.vb.by – сайт газеты «Вечерний Брест». 

Интересен тем, что позволяет вести дискуссию с 
авторами статей, высказывать своё мнение по вол-
нующим проблемам, задавать вопросы, оставлять 
комментарии.

www.dzedzich.org – часто обновляемый интернет 
ресурс о событиях в Бресте и стране. Новости, опро-
сы, викторины. Сайт в особенности будет интересен 
молодым людям.

www.shymanski.org – социальные проблемы, 
деятельность предпринимателей, НГО и партий, 
основные новости о событиях в Бресте и республике, 
архив бюллетеня «Юбилейка».

К нам в редакцию часто поступают просьбы 
публиковать новости о жизни города, страны. 

Дорогие друзья, наша газета по замыслу 
является изданием для освещения и ре-
шения проблем микрорайона «Юбилейка». 

Также, к сожалению, наши возмож-
ности не позволяют увеличить печатную 
площадь для того, чтобы публиковать 
новости о событиях в городе, республике. 

Ниже мы приводим список интер-
нет-сайтов, которые, на наш взгляд, 
наиболее объективно освещают такие 
события. Интересных вам просмотров!

ДОрОгие Друзья!

Мы рады, что «Юбилейка» востребована 
вами, рады тому, что количество наших 
подписчиков растёт с каждым месяцем. Мы 
получаем большое количество положитель-
ных отзывов о результатах нашей работы: по 
освещению проблем микрорайона и помощи 
в их разрешении, а также новые темы для 
обсуждения от наших читателей. Это всё 
свидетельствует о том, что наша работа, про-
деланная для издания «Юбилейки», не была 
напрасной, и есть смысл расти и развиваться.

Рады сообщить, что в Бресте начал выпускаться 
ещё один бюллетень, «родственник» «Юбилейки». 
Он издаётся специально для жителей микрорайонов 
«Заводской» и «Киевка» и носит название «Купалин-
ка» (см. фото).

Основателем «Купалинки», как, впрочем, и «Юби-
лейки», является Брестская областная организация 
Партии БНФ. И это не удивительно, т.к. именно Партия 
БНФ последовательно стремится приблизить Бела-
русь к Европе, а белорусские города – к стандартам 
жизни европейских городов. А в европейских городах 
во многих микрорайонах выпускаются подобные из-
дания, адресованные только их жителям. 

Такие издания помогают людям сообща решать 

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 решения. Поверьте, власти 
очень оперативно реагируют в тех случаях, когда 
проблемы придаются огласке.

Основное условие успешности и популярности 
таких бюллетеней – его должны делать сами жители: 
те, кто живёт в этом районе, ходят по его улицам, 
дышат его воздухом, обслуживаются в его магазинах. 
Поэтому Партия БНФ  должна только координировать 
выпуск, помогать в решении технических вопросов, а 
остальное - задача самих жителей. 

Уже сейчас в создании «Юбилейки» принимает 
участие трое Ваших соселей. Однако этого мало. 
Поэтому, если в вашем доме протекает крыша, а 
ЖЭС не реагирует, – пишите нам, и мы будем вместе 
решать проблему. Если во дворе собираются пья-
ные 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.

 «Юбилейка» уже больше года издаётся на тер-
(Продолжение читайте на с. 2)



прОБлемы жителей микрОрайОНа “вОСтОк“

           ВНИМАНИЕ!!
В рамках кампании «ЗА НАШ 

ГОРОД!» начинает работу обще-
ственная 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

Брестская областная организация 
Партии БНФ совместно со своими 
партнерами по коалиции ОДС про-
водит кампанию «ЗА НАШ ГОРОД!»

Мы обращаемся к жителям Брестской 
области с предложением принять участие 
в наполнении кампании «ЗА НАШ ГО-
РОД!» 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 микро-
районов, отдельных домов и территорий, 
мы намерены обращаться с предложе-
ниями по улучшению работы жилищно-
коммунальных служб, транспорта, развития 
территориальной инфраструктуры, реше-
ния других важных проблем в различные 
государственные органы и структуры. Мы 
будем Вас информировать о Ваших правах.

Вместе с Вами мы намерены добить-
ся прозрачной системы отчетности от 
городских властей, ЖКХ, других ком-
мунальных служб перед гражданами за 
использование выплаченных Вами нало-
гов, денежных средств по «жировкам» и 
другим платежам.

ритории микрорайона. За это время на страницах 
бюллетеня рассмотрено множество проблем граждан. 
Это и вопросы качества проведения капремонта до-
мов, освещения дворов, уборки подъездов и многие 
другие. Персональные проблемы граждан также 
освещались нами:  вопросы незаконного выселе-
ния, условий проживания и т.п. Опыт показывает, 
что главное в подобных ситуациях - это гласность и 
неравнодушие. Гласность – это то, что делают наши 
издания: собирают и озвучивают информацию, 
проводят информационные компании, помогают 
другими законными методами отстаивать свои права 
жителям микрорайона. Неравнодушие – это то, что 

может проявить каждый. Ведь завтра помощь может 
понадобится любому из нас.

Конечно, нужна информация не только о пробле-
мах 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 вы-
здороветь, и Вы хотите его отблагодарить, – пишите 
и присылайте фотографии, мы обязательно их 
опубликуем. И вы увидите, что мир вокруг вас станет 
лучше и добрее.

Удачный, надеемся, опыт «Юбилейки» и «Ку-
палинки» мы 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: jubilejka@tut.by

(Окончание. Начало читайте на с. 1)

ДОрОгие 
Друзья!

как СДелать паНДуС?

Для многих жителей нашего микрорайона 
актуальна проблема подъёма детских коля-
сок по ступенькам подъезда. Особенно в тех 
домах, где подъём высокий и ступенек много. 
В таких случаях проблемой является также 
необходимость внести в подъезд крупнога-
баритные предметы, такие как, например, 
холодильник, шкаф и т.д. 

К нам в редакцию обратились жители дома № 
21 по Партизанскому проспекту с просьбой по-
мочь решить вопрос с установкой пандуса. Ранее 
они обращались в ЖЭС, где получили отказ. По 
словам представителей ЖЭСа, установка пандуса 
возможна только в том случае, если в подъезде 
проживает инвалид-колясочник.

Мы публикуем для всех заинтересованных 
граждан разработанный нами для жильцов дома 
№ 21 по Партизанскому проспекту образец об-
ращения в горисполком. Конечно, в установке 

пандуса должно быть заинтересовано большин-
ство жителей подъезда. Это стоит учитывать при 
сборе подписей. 

Однозначно ответить, даст ли положительный 
результат обращение в горисполком, мы, конечно, 
не можем. Однако, если ничего не делать для раз-
решения своих проблем, то сами по себе (это мы 
можем гарантировать) они не решатся.

   В Брестский городской 
   исполнительный комитет
   Жильцов дома ___________

  ЗАЯВЛЕНИЕ
О необходимости  
оборудования пандуса 

В нашем доме проживает большое количество 
семей с маленькими детьми, которых необходи-
мо перевозить в колясках. Однако на ступеньках  
крыльца отсутствует пандус, по которому можно 
было бы выкатывать коляски из подъезда. Родители  
вынуждены перетаскивать коляски на руках. Это дей-
ствительно очень трудно, особенно если на прогулку 
малыша выводит одна мама.

За разрешением этой проблемы мы неоднократ-
но обращались в ЖЭС, обслуживающий наш дом, 

однако там  пандус делать отказались, сказали, что 
сделали бы только, если бы в подъезде проживал 
инвалид-колясочник. Инвалидов у нас в подъезде 
нет. А пандус нужен.

Неужели дети и их родители не имеют права на 
удобство, если они не инвалиды?

В связи с вышеизложенным настоятельно  просим  
оборудовать наши подъезды пандусами.

Просим рассмотреть наше заявление и о решении 
сообщить в указанные законодательством сроки и 
ответ направить по адресу: ___________________

Виталий КОВШ

Мы готовы и в дальнейшем помогать 
жителям нашего  микрорайона 
отстаиваить их законные права.
Связаться с нами можно по тел.: 
(029) 660-57-41, (029) 222-58-22. 
Электронный адрес: jubilejka@tut.by



прОБлемы жителей микрОрайОНа “вОСтОк“

Именно соседский бал-
кон в результате пере-
планировки квартиры, 
оказался над потолком 
жилой комнаты житель-
ницы дома № 11 «В» по 
Партизанскому проспекту.

Разрешения на перепла-
нировку хозяйке квартиры 
пришлось добиваться долго. 
Тот, кто не сталкивался с этим 
вопросом, может не понять 
всех трудностей.

«Живу здесь 4 года, квар-
тиру купили мои родители 
ещё в 90-х годах. Из-за пере-
планировки ремонт делала 1,5 
года, какие только инстанции 
не исходила для утверждения 
проекта! – делится героиня 
нашей статьи. – Осмотрели 
все службы: санстанция,  центр 
гигиены и эпидемиологии, 
МЧС, архитектура, энергонад-
зор… Столько сил, столько 
нервов! Помню, как зашла к 
начальнику энергонадзора – даже расплакалась. Он 
потребовал такой пакет документов! И если бы только 
он один был такой!»

Героиня нашей статьи проявила упорство и 
целеустремлённость. Несмотря на все трудности, 
смогла добиться своего: на очередном заседании 

У Вас есть свой взгляд на озвученные 
проблемы? Можете написать статью 
или прислать фото? Хотите предложить 
свою тему для обсуждения? 
Связаться с нами можно по тел.: 
(029) 660-57-41, (029) 222-58-22. 
Электронный адрес: jubilejka@tut.by

горисполком утвердил проект перепланировки и ей 
был выдан новый техпаспорт. В результате площадь 
комнаты была увеличена за счёт балкона.

И вот ремонт окончен, по идее наступает время 
жить и радоваться. Однако, не тут то было: всю 
радость от свежего ремонта испортили подтёки на 
потолке и стенах, которые стали образовываться от 
проникающей с соседского балкона воды (см. фото).

А ситуация в следующем: у соседа сверху балкон 
имеет большие, незаложенные щели, и вода стекает 
вниз, портя всю отделку комнаты. Квартира, кстати, 
застрахована в Белгострахе. Однако, по словам хо-
зяйки квартиры, страховая компания пообещала «вы-
платить копейки, за которые ничего не сделаешь».

Проблему может решить только ЖЭС: необходимо 
установить сливы на соседском балконе. На устное 
обращение в ЖЭС реакции не последовало и было 
составлено письменное заявление. На данный момент 
истекает месяц, в течение которого коммунальщики 
должны были отреагировать на письменное об-
ращение. 

«Юбилейка» будет продолжать следить за ситуаци-
ей. Продолжение темы - в наших следующих номерах.

Татьяна ТИХОМИРОВА

Вопросы юристу

Должен ли магазин ответить на за-
мечание в книге жалоб и предложений?

- При покупке продукта я заметил, что срок его 
хранения истек три недели назад. По этому поводу 
я написал в Книге жалоб и предложений просьбу не 
торговать продукцией с истекшим сроком хранения. 
Должен ли мне прийти ответ на мою запись и в какой 
срок? Что я могу предпринять, если ответа не получу?

Дмитрий. 
- Сделанную вами запись в Книге замечаний и 

предложений магазин обязан рассмотреть в течение 
15-ти дней и дать вам письменный ответ (в соот-
ветствии с требованиями декрета президента РБ от 
14 января 2005 г. №2 “О совершенствовании работы 
с населением”). Если ответа не будет, вы вправе 

обратиться в контролирующий орган (например, в 
инспекцию Министерства по налогам и сборам того 
района, где расположен магазин) с жалобой, что на 
запись не последовало ответа. 

Можно ли вместо квартиры по очере-
ди построить дом? 

- Мы молодая семья, стоим в очереди нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Можем ли 
мы вместо строительства квартиры получить участок 
под строительство дома? На каких льготных условиях 
это можно сделать? Куда нужно обращаться? Какие 
документы нужны? 

Наталья.
- В законе нигде не написано, что нельзя. Льготные 

кредиты предоставляются гражданам, имеющим в 
соответствии с законодательными актами право на 
получение государственной поддержки для строи-
тельства (реконструкции) или приобретения жилых 
помещений, что подразумевает любое улучшение 
жилищных условий как путем строительства квар-
тиры, так и путем индивидуального строительства 
(п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 
14.04.2000 г. №185). Чтобы построить дом, вам надо: 
1) обратиться в местный исполком с заявлением об 
отказе от строительства квартиры, с указанием при-
чины отказа; 2) получить справку о нахождении на 
учете нуждающихся в улучшение жилищных условий; 
3) обратиться в исполком с заявлением о постановке 
на учет для получения земельного участка. 

Может ли начальник запретить уйти 
в отпуск?

- Я работаю на государственном предприятии. Так 
случилось, что в этом году многие работники нашего 

отдела еще не отгуляли свой отпуск и, по всей види-
мости, реализовать свое законное право не смогут, 
так как начальство сказало, мол, в следующем году. 
А до Нового года говорят даже и не писать заявле-
ния на предоставление отпуска - людей не хватает, 
работу выполнять надо, терпите. Что вы посоветуете 
в данной ситуации? Может ли мне начальник запре-
тить уйти в отпуск?

Дмитрий. 
- Наниматель обязан предоставлять работнику 

трудовой отпуск, как правило, в течение каждого 
рабочего года (ежегодно) в соответствии со статьей 
170 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Но в исключительных случаях, когда предо-
ставление полного трудового отпуска работнику 
в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальной деятельности орга-
низации, допускается перенос части отпуска на 
следующий рабочий год, и на это должно быть 
согласие работника. Но в текущем году все равно 
должно быть использовано не менее четырнадцати 
календарных дней.

Переносимая часть трудового отпуска по желанию 
работника присоединяется к отпуску за следующий 
рабочий год или используется отдельно.

А вот работникам моложе восемнадцати лет и 
работникам, имеющим право на дополнительный от-
пуск в связи с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не могут отказать в предоставлении трудового 
отпуска ежегодно.

На ваши вопросы отвечают председатель Бело-
русского общества защиты потребителей Анна Вла-
димировна СУША и юрист Анна СТРЕЛКОВА.

www.kp.by

БалкОН НаД кОмНатОй
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ЮБІЛЕЙКА
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 15.10.2009 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 ТІХАМІРАВА, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 
• http://shymanski.org 
• E-mail: jubilejka@tut.by

“вОСтОЧНОе партНерСтвО”: 
ЧтО этО такОе и ЧегО От НегО жДать БеларуСам?

Одним из шагов, «утепляющих» отноше-
ния Европейского союза с постсоветскими 
странами, в том числе и Беларусью, в 2008 
году стала польско-шведская инициатива 
«Восточное партнерство». 27 стран ЕС пред-
ложили Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине свою помощь в 
создании условий для ускорения совместной 
политической ассоциации и экономической 
интеграции восточных партнеров и ЕС. Это 
предполагает, среди прочего, создание 
зон свободной торговли, облегчение визо-
вых условий, укрепление энергетической 
безопасности.

Немного истории
Политика «Восточного партнерства» появи-

лась не на пустом месте. После распада Совет-
ского Союза и образования Содружества Неза-
висимых Государств некоторые из вошедших в 
него стран (Украина, Молдова, Грузия) выразили 
намерение войти в состав ЕС. Европейские струк-
туры и отдельные государства ЕС восприняли 
эти устремления без энтузиазма. В 1990-х годах 
и первой половине 2000-х годов Брюссель под-
писал со странами СНГ соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве, предоставил им финансовую 
помощь по линии программы ТАСIS и расширил 
торговые, инвестиционные, культурные и об-
разовательные контакты. Однако дальше этого 
дело не пошло.

Интерес к постсоветскому пространству возрос 
после вхождения в состав ЕС государств Централь-
ной и Восточной Европы, которые ранее являлись 
частью «социалистического содружества» либо даже 
СССР (Литва, Латвия, Эстония). Вовлечение новых 
государств привело к тому, что ЕС и СНГ обрели 
общую границу.

В 2003 - 2004 гг. Еврокомиссия разработала 
рамочный документ об отношениях с восточными 
и южными соседями ЕС и разработала конкретные 
планы действий для отдельных стран-соседей. 

В марте 2005 года верховный представитель ЕС по 
внешней и оборонной политике Хавьер Солана заме-
тил, что страны-соседи ЕС, активно продвигающиеся 
по пути реформ, могут рассчитывать на большее 
сближение с Евросоюзом. Важными элементами 
таких реформ, по мнению Соланы, должны были 
стать свобода СМИ, независимая судебная система, 
энергичное гражданское общество, эффективное 
функционирование госслужб и динамичный частный 
сектор. 

Впрочем, «Восточное партнерство» не предусма-
тривает достижения членства постсоветских го-
сударств в ЕС, хотя в декларации учредительного 
саммита акцентируется внимание на возможности 
подписания с государствами СНГ соглашений об 
ассоциации.

10 вопросов и ответов

1. Какие страны входят в «Восточное пар-
тнерство»?

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Мол-
дова, Украина.

2. Почему Европейский союз выступил с этой 
инициативой?

Успешное расширение Евросоюза сделало эти 
страны ближе к ЕС, а их безопасность, стабильность 
и благоустройство стали сильно влиять на Европу.

Эти страны в различной степени осуществляют по-
литические, экономические и социальные реформы 
и высказали желание стать ближе к Европейскому 
союзу.

Вместе с «Восточным партнерством» ЕС предлага-
ет сконцентрироваться на далеко идущих планах по 
поддержке демократических и рыночно ориентиро-
ванных реформ и таким образом способствовать их 
политической и экономической стабильности.

Продолжение в наших следующих номерах.
По материалам www.b-g.by

Комментарий в тему
Наш собеседник председатель Брестской 

областной организации Партии БНФ, Дмитрий 
Шиманский.

- Дмитрий Петрович, как относится Партия БНФ к 
этой инициативе?

- Партия БНФ всегда последовательно вы-
ступала за всестороннее развитие отношений с 
европейскими странами, за вступление Беларуси 
в Европейский союз. Поэтому мы положительно 
оцениваем открытие программы “Восточное пар-
тнёрство” и участие в ней Беларуси. Это прибли-
жает нашу страну к Европе, а наше общество – к 
европейским стандартам жизни и к европейским 
ценностям.

- Где на Ваш взгляд будет Беларусь через 10 лет? 
В составе РФ или ЕС?

- Вхождение Беларуси в состав России  непри-
емлемо и не будет поддержано большинством 
граждан нашей страны. Что касается ЕС, я не 
уверен, что нам стоит ставить основной целью 
вступление в ЕС на протяжении такого короткого 
отрезка времени. Развивать отношения, сотруд-
ничество, расширять контакты на всех уровнях 
– от правительств до молодёжи и студентов, - да. 
Ориентироваться на сближение законодатель-
ства, экологических норм и стандартов качества, 
- да. А в плане политической интеграции – думаю, 
что стоит ещё очень серьёзно просчитать, что нам 
более выгодно – использовать своё геополити-
ческое положение между Европой и Россией для 
развития своего экономического потенциала, или 
войти в Евросоюз. В любом случае стремиться 
к сближению с Европой и по уровню жизни, и 
по уровню развития демократии в течение на-
званного Вами срока нам необходимо. А за это 
время наши эксперты обязательно просчитают 
все плюсы и минусы от вступления Беларуси в 
ЕС и вынесут свои доводы на всенародное обсуж-
дение. Так что последнее слово в любом случае 
будет за гражданами нашей страны.

Владимир ТАРНОВСКИЙ


