ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
№ 2 (2) • ОКТЯБРЬ 2009

Независимые
новости
К нам в редакцию часто поступают
просьбы публиковать новости о жизни города, страны.
Дорогие друзья, наша газета по замыслу
является изданием только для освещения
и решения проблем микрорайонов «Заводской» и «Киевка».
Ниже мы приводим список интернетсайтов, которые, на наш взгляд, наиболее
объективно освещают события в стране и
Бресте. Интересных вам просмотров!

Проблемы всего микрорайона
на примере одного дома

Серия первая

Общереспубликанские сайты:

www.naviny.by – новостной интернетресурс. 10-15 основных новостей в день. Наличие спецрубрик, 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.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 сапраўдных 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 волнующим проблемам, задавать
вопросы, оставлять комментарии.
www.dzedzich.org – часто обновляемый интернет ресурс о событиях в Бресте и стране. Новости, опросы, 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 бюллетеней «Купалинка« и «Юбилейка».

К сожалению, множество бытовых неурядиц омрачают быт жителей микрорайона
«Брест-Восточный». Большинство проблем одинаковы для различных домов: отсутствие ремонта подъездов, неблагоустроенный двор, разбитые дороги и тротуары, плохая питьевая вода, грохот от использования «горки» железнодорожниками по ночам.
И даже этот, согласитесь, впечатляющий список - далеко не полон. В этом номере мы
начинаем освещение проблем микрорайона «Брест-Восточный». И сделаем это на примере дома № 111 по ул. Скрипникова.
Начать мы решили с одной из самых важных о пользе употребления такой воды просто не
составляющих жизни человека: качестве пи- приходится. Слово жильцам:
тьевой воды. Если в целом по Бресту состояние
«Живу тут уже 30 лет, - рассказывает одна из
воды можно считать удовлетворительным, то жительниц дома №111 по ул. Скрипникова. - Вода
в микрорайоне «Брест-Восточный» ситуация как была плохая раньше, так и осталась такой по
просто жуткая.
сей день. Разве можно такое допускать? С крана
Для того, чтобы сделать воду более-менее течёт жидкость с хлопьями и червями, фильтра не
пригодной к употреблению, её нужно набирать хватает и на две недели. Куда только мы не обрав вёдра, ожидать пока осядет ржавчина и про- щались – никакого результата!»
чие примеси, а затем воду, вдобавок, желаСписок служб, к которым обращались жители в
тельно пропустить через фильтр. Последнего надежде решить свою проблему, действительно
при такой степени загрязнения воды хватает впечатляет. Не считая многочисленных индивимаксимум на две недели. И всё это необходи- дуальных заявлений, за последние годы было
мо проделать для того, чтобы избавить воду составлено 5 коллективных письменных жалоб
хотя бы от видимого загрязнения. Говорить же
(Продолжение читайте на с. 2)

ВниманиЮ желающих регулярно получать “КУПАЛИНку“!

Дорогие друзья! Как вы знаете, наша газета имеет ограниченный тираж. Для того, чтобы и дальше получать
в свой почтовый ящик свежий выпуск «Купалинки», 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 kupalinka_bnf@
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, ранее не охваченных нашей деятельностью домах. Газета и доставка бесплатны. Ждём ваших заявок!

ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА

Проблемы всего
микрорайона...
(Окончание. Начало читайте на с. 1)

в различные службы и инстанции. Так, в 2003 году
жильцы обращались к начальнику ЖЭСа № 6 Мишуку М. Н, председателю горисполкома Гордиевичу Н. П., председателю московского райисполкома
Абрамчуку В. В. Так как с мёртвой точки дело не
сдвинулось, в 2005 году было составлено обращение в Комитет гос. контроля по Брестской области,
затем ген. директору Брестского унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» - Лобанову С. А.
Ото всех служб и ответственных должностных
лиц поступали бодрые ответы, что вопрос будет
рассмотрен. Вполне возможно, что рассмотрен он

действительно был. Однако воз, как говориться и
ныне там: вода как текла с червями, так и течёт.
Хуже, правда, не стало. Видимо оттого, что хуже
уже некуда…
Даже если бы это была проблема только
одного дома №111 по ул. Скрипникова, это была
значительная проблема, т.к. речь в данном случае идёт о здоровье, а значит, и жизни людей.
Повторимся, однако, что на примере этого дома
рассматриваются проблемы всего микрорайона
«Брест-Восточный». И проблема качества питьевой воды – одна из основных для данного
микрорайона.
Продолжение следует
По просьбе жителей дома №111 по ул.
Скрипникова, редакцией бюллетеня «Купалинка» было составлено обращение в соот-

Где смета, ЖЭС?

Заголовок статьи – не наша выдумка, это
реальный вопрос жителей дома №34 по ул.
Пионерской. Дело в том, что они обращались
в ЖЭС с просьбой составить смету ремонта
подъезда своего дома. Ответа пока нет, а вот
надежды получить его остались. Правда, небольшие, так как обращались жильцы в свой
ЖЭС ещё в июле.
Проблема благоустройства подъезда в этом
доме действительно актуальна. В этом мы
смогли воочию убедиться, посетив его. Срочно
требуется хотя бы косметический ремонт: покрасить стены и потолок, выровнять пол, положить плитку (имеющаяся - либо битая, либо
отсутствует), заделать дырку в ступеньке 1-го
этажа, заменить окна в подъезде, т.к. большинство из них разбито или их невозможно
открыть.
Даже такое простое действие, как заделать
дырку в ступеньке 1-го этажа может значительно
улучшить жизнь жителей этого дома, а в особенности одной из них – женщине, которая является

инвалидом и вынуждена передвигаться при
помощи двух палочек.
«Сложно подниматься
по ступенькам, а из-за
дырки в полу при входе
на первый этаж спотыкаюсь, роняю палочки
из рук. Не всегда получается удержать равновесие, уже не раз падала
со ступенек, набивала
синяки», - жалуется она.
Требование жильцов
по ремонту подъезда
представляется
нам
весьма умеренным и
обоснованным. Капремонта дом не дождался, косметический же
ремонт проводился, по
словам жильцов, по истечении двух лет с момента
постройки дома, т.е. мягко говоря, давно. И при
всём при этом большинство жильцов дома согласны собрать средства для ремонта подъезда.
Придворовая территория этого дома также
заслуживает внимания. Стоянка для автомобилей отсутствует. Поэтому стоят они с двух сторон
узкой дорожки во дворе. Также ставятся авто и на
детской площадке – как следствие, детям негде
играть. Стоит отметить, что недалеко от дома есть
платная стоянка. Однако перспектива ставить на
ней автомобиль за 38000 в месяц автолюбителей
не прельщает.
Татьяна ТИХОМИРОВА

У Вас есть свой взгляд на озвученные
проблемы? Можете написать статью или
прислать фото? Хотите предложить свою тему
для обсуждения? Связаться с нами можно:
kupalinka_bnf@tut.by, (029) 22258-22, (029) 660-57-41.

ветствующие инстанции с требованием дать
оценку качеству питьевой воды. Также под
руководством председателя областной организации Партии БНФ Дмитрия Шиманского
был организован сбор подписей. Это будет
первыми шагами совместных действий по
поиску ответа на вопрос: почему за бездействие чиновников своим здоровьем должны
расплачиваться люди, с доходов которых,
кстати, и платиться зарплата этим ответственным лицам.
Владимир ТАРНОВСКИЙ
А как обстоят дела с питьевой водой
в Вашем доме? Ждём Ваших рассказов
и отзывов по этой теме. Наши контакты:
kupalinka_bnf@tut.by, (029) 22258-22, (029) 660-57-41.

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
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 жилищнокоммунальных 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.

ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА
Вопросы юристу

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 соответствии 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.

Может ли начальник запретить уйти в отпуск?

Должен ли магазин ответить
на замечание 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

- Я работаю на государственном
предприятии. Так случилось, что в
этом году многие работники нашего
отдела еще не отгуляли свой отпуск и,
по всей видимости, реализовать свое
законное право не смогут, так как начальство сказало, мол, в следующем
году. А до Нового года говорят даже и
не писать заявления на предоставление отпуска - людей не хватает, работу выполнять надо, терпите. Что
вы посоветуете в данной ситуации?

Ликвидация по приказу

или как быть?

Не всем посчастливилось проживать в
квартирах с балконами или лоджиями и
иметь место для сушки белья, хранения припасов на зиму и других, нужных в хозяйстве,
вещей. Единственным выходом для жильцов, которые лишены таких удобств, являются сараи, размещённые на улице.
Именно к этой категории относятся дома №№
34, 36, 38 по ул. Пионерской. Жизненная необхо-

димость сараев очевидна: квартиры в
этих домах без балконов, без подвала,
с совмещённой ванной и санузлом
небольшого размера. Т.е. в квартирах просто физически нет места для
хранения, например, овощей или для
сушки белья.
Гром средь ясного неба для жителей упомянутых домов грянул с по-

Может ли мне начальник запретить
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 предоставление полного трудового отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальной деятельности организации, 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
отпуск в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут отказать в предоставлении
трудового отпуска ежегодно.
На ваши вопросы отвечают председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Владимировна СУША и юрист Анна СТРЕЛКОВА.
www.kp.by
явлением объявления ЖЭСа, которое гласило, что
сараи будут сносится. Тем жильцам, чьи сараи приватизированы, будет выплачиваться компенсация.
Очевидно, что жильцы не согласились с таким “интересным” предложением ЖЭСа. Жильцы домов
№34 и 36 собрали подписи с требованием оставить
им сараи в дальнейшее пользование.
В результате появилось второе объявление ЖЭСа
(см. фото), которое гласило, что для того, чтобы
избежать сноса, жильцы обязаны провести самостоятельный ремонт сараев: а именно отремонтировать крышу и двери. Остаётся добавить, что
не все жильцы согласны с таким требованием, т.к.
не могут из-за непростого финансового положения
провести такой ремонт.
Оборудовать во дворе место для сушки белья
жильцы были вынуждены также самостоятельно.
И если вопрос об ответственных за проведение
ремонта сараев пока остаётся открытым, то оборудование двора местом для сушки белья - явная
обязанность ЖЭСа.
Виталий КОВШ

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

“Восточное партнерство”:
что это такое и чего от него ждать белорусам?

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
политические, экономические и социальные реформы и высказали желание стать ближе к ЕС.
Вместе с «Восточным партнерством» ЕС предлагает сконцентрироваться на далеко идущих планах
по поддержке демократических и рыночно ориентированных реформ и таким образом способствовать
их политической и экономической стабильности.
Продолжение следует.
По материалам www.b-g.by

Комментарий в тему

Одним из шагов, «утепляющих» отношения
Европейского союза с постсоветскими странами, в том числе и Беларусью, в 2008 году
стала польско-шведская инициатива «Восточное партнерство». 27 стран ЕС предложили
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 визовых условий, укрепление энергетической безопасности.

Немного истории
Политика «Восточного партнерства» появилась не
на пустом месте. После распада Советского Союза и
образования Содружества Независимых Государств
некоторые из вошедших в него стран (Украина, Молдова, Грузия) выразили намерение войти в состав ЕС.
Европейские структуры и отдельные государства ЕС
восприняли эти устремления без энтузиазма. В 1990х годах и первой половине 2000-х годов Брюссель
подписал со странами СНГ соглашения о партнерстве
и сотрудничестве, предоставил им финансовую помощь по линии программы ТАСIS и расширил торговые, инвестиционные, культурные и образовательные контакты. Однако дальше этого дело не пошло.
Интерес к постсоветскому пространству возрос
после вхождения в состав ЕС государств Центральной 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 заметил, 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 предусматривает достижения членства постсоветских государств 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 партнерство»?
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.
2. Почему Европейский союз выступил с этой инициативой?

Наш собеседник председатель Брестской
областной организации Партии БНФ, Дмитрий
Шиманский.
- Дмитрий Петрович, как относится Партия БНФ к этой инициативе?
- Партия БНФ всегда последовательно выступала
за всестороннее развитие отношений с европейскими странами, за вступление Беларуси в Европейский
союз. Поэтому мы положительно оцениваем открытие программы “Восточное партнёрство” и участие в
ней Беларуси. Это приближает 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 неприемлемо 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, сотрудничество, расширять контакты на всех уровнях – от правительств до молодёжи и студентов, - да. Ориентироваться на сближение
законодательства, экологических норм и стандартов
качества, - да. А в плане политической интеграции
– думаю, что стоит ещё очень серьёзно просчитать,
что нам более выгодно – использовать своё геополитическое 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 названного 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 обсуждение. Так что последнее слово в
любом случае будет за гражданами нашей страны.
Владимир ТАРНОВСКИЙ

Купалінка
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