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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!

Нынешней осенью на «Востоке» появился 
свой Театр кукол.  Это событие заинтересо-
вало наших читателей и мы решили узнать, 
почему театр поменял свой адрес.

Знакомое всем жителям Бреста здание Брестского 
театра кукол на улице Ленина ждет реконструкция. 
Дом сказок, который сейчас работает в приспособлен-
ном здании, построенном в 30-е годы ХХ столетия, в 
скором времени должен превратиться в суперсов-
ременный Дворец, с двумя сценами, просторными 
фойе, музеем кукол, игровыми комнатами, уютным 
кафе для детей и их родителей. Еще не воплотившись 
в жизнь, проект реконструкции театра, созданный 
архитектором В.Кескевичем, на Республиканском 
фестивале архитектуры в Минске признал лучшим и 
занял первое место.  

Принято решение, что в период реконструкции 
театр будет работать в здании бывшего кинотеатра 
“Юность” на Партизанском проспекте, 15. Еще в 
прошлом году начат ремонт и приспособление этого 
здания под театр: построена сцена, кассовый зал, 
гримерные для артистов. Неузнаваемо преобразилось 
фойе: здесь поселились многочисленные куклы из 
спектаклей, оборудован гардероб. В этом сезоне 
театр активно обживает свой временный дом: в сен-
тябре здесь прошёл праздник первоклассников школ 
Востока, а 2 октября состоялось его торжественное 
открытие. Для взрослых зрителей был показан один 
из лучших спектаклей театра «Холстомер» Л.Толстого. 

И сейчас каждую субботу в нем идут спектакли для 

юных зрителей. Это радует жителей «Востока»: не 
надо думать, как доехать с ребенком в центр. Хочешь 
в театр? Вот он, рядом с твоим домом. 

- Первый месяц работы на «Востоке» показал, что 
здесь мы нашли много новых зрителей, которым 
раньше было трудно добираться к нам на улицу 
Ленина, - говорит Григорий Бакиевич, завлит театра 
кукол. – Ведь это район общежитий, в которых много 
детей, и сегодня у них появилась возможность ре-
гулярно общаться со сказкой. Тем более, что в зале 
на Партизанском будут идти все спектакли богатого 
репертуара Театра кукол. Мы покажем здесь новые 
премьеры, в конце декабря состоятся Новогодние 
представления. А в начале ноября детей ждет сюр-
приз. В Брест приезжает на гастроли Гомельский театр 
кукол с интереснейшим спектаклем «Ночной гость» 
по пьесе нашего земляка Георгия Марчука. И его тоже 
смогут увидеть зрители «Востока».

Театр делает всё, чтобы каждое посещение театра 
юными зрителями было запоминающимся событием. 
Перед спектаклем их встречают артисты, которые 
знают много интересных игр, в которых охотно при-
нимают участие сами маленькие зрители. А родители, 
бабушки и дедушки по телефону 41-58-52  могут полу-
чить информацию о ближайших спектаклях, заказать 
билеты. Сайт театра www.puppet-brest.com поможет 
узнать историю театра и его репертуар.

Если театр пришел к нам, значит мы будем ходить 
в него! Для удобства наших читателей мы регулярно 
будем информировать о его репертуаре. 

Владимир ТАРНОВСКИЙ

УЖЕ И НА “ВОСТОКЕ”!



ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

           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 ГОРОД!» 
конкретными предложениями по благоу-
стройству дворовых территорий, наведению 
порядка в подъездах и на лестничных пло-
щадках, асфальтированию дорог, созданию 
и оборудованию мест, способствующих 
реализации здорового образа жизни и се-
мейного досуга.

Учитывая интересы жителей микро-
районов, отдельных домов и территорий, мы 
намерены обращаться с предложениями по 
улучшению работы жилищно-коммунальных 
служб, транспорта, развития территориаль-
ной инфраструктуры, решения других важ-
ных проблем в различные государственные 
органы и структуры. Мы будем Вас инфор-
мировать о Ваших правах.

Вместе с Вами мы намерены добиться 
прозрачной системы отчетности от город-
ских властей, ЖКХ, других коммунальных 
служб перед гражданами за использова-
ние выплаченных Вами налогов, денеж-
ных средств по «жировкам» и другим 
платежам.

ГРИПП... ЧТО ДЕлАТь?
Зимой ожидается вторая волна заболеваний гриппом и ОРВИ. А в аптеках 

по-прежнему невозможно купить профилактические и лечебные средства. 
По словам фармацевтов, создаётся резерв лекарств, которые потом будут 
продаваться только по рецепту. 

Количество заболевших т.н. «свиным» гриппом 
скрывается: по словам представителей Минздрава 
лабораторно подтвержденные случаи гриппа свя-
заны со смешанной инфекцией, и, следовательно, 
точное количество заболевших назвать нельзя. Из 
официальных данных известно, что по состоянию на 
12 ноября в Беларуси зарегистрировано 165 случаев 
заболевания, от пневмонии* уже умерло 19 человек, у 
13 из них лабораторно подтверждено наличие вируса 
гриппа А (H1N1). Каковы реальные данные на сегодня, 
остаётся только гадать. 

Однако, есть место оптимизму. Похоже, что первая 
волна заболеваний ОРВИ и гриппом идёт на спад: 
каждый день регистрируется уменьшение количества 
заболевших. По данным Минздрава, теперь в поли-
клиники ежедневно обращается в 3 - 3,5 раза меньше 
заболевших, чем в начале ноября (всего же за это 
время переболело около полумиллиона белорусов).

Приведенная ниже информация будет полезна для 
тех кому посчастливилось не болеть, а также тем, кто 
переболел, для того, чтобы не заразиться повторно.

Симптомы гриппа:
- Высокая температура (до 41,5 градуса), которая 

держится несколько дней;
- ломота в теле, головная боль;
- кашель;
- боль в горле;
- насморк;
- утомляемость;
- плохой аппетит;
- Тошнота;

Что делать, если я думаю, что у 
меня грипп?

Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая 
температура, кашель и/или боли в горле:

- Оставайтесь дома, не ходите на работу, в школу 
или места скопления людей.

- Отдыхайте и пейте много жидкости.

- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос 
одноразовыми платками или салфетками, после чего 
избавляйтесь от них надлежащим образом.

- Часто и тщательно мойте руки с мылом, особенно 
после кашля и чихания.

- Информируйте членов семьи и друзей о вашей 
болезни. Тем, кто ухаживает за людьми с признаками 
гриппа, нужно прикрывать рот и нос маской.

- Вовремя обращайтесь к врачу. 

Профилактика:
- Основное средство – вакцинация (прививка)**. 
- Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или 

протирайте их спиртосодержащим средством для 
обработки рук.

- Избегайте прикосновений к своему рту и носу.
- Избегайте переполненных автобусов и маршруток. 

Лучше пройдите несколько остановок пешком. 
- Если вы работаете в закрытом помещении, ста-

райтесь постоянно находиться на расстоянии более 
двух метров друг от друга. Чаще проветривайте 
помещение. 

- Если к вам на работу регулярно приходят посе-
тители - проветривайте помещение после каждого из 
них. Находитесь вне зоны дыхания посетителя. Рас-
положитесь так, чтобы ваши рот и нос не находились 
на одной линии с его лицом.

- Не носите маску на улице! На открытом воздухе 
дыхательные инфекции не передаются. Одноразовую 
маску надевайте перед входом в невентилируемое 
помещение. Ее можно использовать непрерывно в 
течение двух часов. 

Для профилактики рекомендуется:***

- смазывать носовые ходы 2 раза в день (например, 
оксолиновой мазью).

- применять имунностимуляторы (например 
«иммунал»).

- применять профилактические дозы лекар-
ственных препаратов («арбидол»,”арпетол”, «ин-
терферон»).

Даже если вы больны вовсе не гриппом, а обыч-
ной простудой, лучше провести 2 - 3 дня дома и 
подлечиться. Потому как простуда гриппу - вовсе не 
помеха, а очень даже наоборот - хороший помощник. 
Сразу после перенесенной простуды или во время 
нее грипп подхватить легче, а протекать он будет 
намного тяжелее.

По материалам www.gripp.ru, www.date.by, 
www.kp.by 

* - С начала подъема заболеваемости 19 октября.
** - В состав вакцин против гриппа сезона 2009-2010 

годов введен штамм подтипа А/H1N1. За счет перекрестного 
иммунитета это способ защитится и от других штаммов 
данного подтипа.

*** - На данный момент эти лекарственные и профилак-
тические средства проще посоветовать использовать, чем 
купить. (Перед применением проконсультируйтесь у врача).

www.gripp.ru



ПРОБлЕМы ЖИТЕлЕй МИКРОРАйОНА “ВОСТОК“

ПРОДОлЖЕНИЕ ТЕМы

КАК ПРОЖИТь 
БЕз зАЖИГАлКИ? 

Получен ответ Брестского городского ис-
полнительного комитета на коллективное 
обращение жильцов домов №№ 11/1, 13, 13/1 
по ул.Кривошеина по вопросу благоустройства 
дворовых территорий.

Жильцы вышеназванных домов инициировали 
сбор подписей под заявлением в горисполком с 
требованием отремонтировать дороги и тротуары, 
а также организовать искусственное освещение 
дворовых территорий. Под заявлением было собрано 
45 подписей.

Проживающие в этих домах люди обеспокоены 
состоянием своих дворов. Тротуары и пешеходные 
дорожки во дворах практически отсутствуют. Из-под 
земли повсюду торчат куски арматуры, старые трубы, 
камни и корни деревьев. Всё это является причиной 
того, что многие жильцы этих домов получили от-
носительно серьёзные травмы: ушибы, переломы.

Ситуация осложняется ещё и тем, что во дворах 
этих домов отсутствуют фонари и эта территория в 
тёмное время суток почти не освещена. У жителей 
вошло в привычку носить с собой зажигалки и карман-
ные фонарики, чтобы освещать дорогу перед собой.

Брестский горисполком на обращение ответил 
следующее: «…благоустройство дворовой терри-
тории дома 11/1 по ул.Кривошеина планируется в 

комплексе с двором дома 328/2 по 
ул.Московской. В настоящее время 
разрабатывается проектно-сметная 
документация.

Комплексное благоустройство дво-
ровой территории жилых домов 13, 
13/1 по ул.Кривошеина в 2009-2010гг. 
не планируется.

Необходимый ямочный ремонт 
асфальтового покрытия указанных 
дворовых территорий жилищными 
службами планируется выполнить в 
осенний период 2009г…»

Таким образом, жильцам пообеща-
ли в ближайшее время благоустроить 
двор дома 11/1 по ул.Кривошеина 
и «ямочный ремонт» асфальтового 
покрытия дворовых территорий всех 
трёх домов. 

Следует отметить, что данная проблема не нова для 
этого района. В начале текущего года на основании 
жалоб, которые поступили от жильцов домов №№ 
11, 11/1, 13 по ул. Кривошеина и №№ 328/1, 328/2, 
330/1 по ул. Московской, было составлено заявление 
в горисполком, в котором излагалось требование на-
ладить искусственное освещение во дворах домов и 
провести хотя бы мелкий ремонт дорог и тротуаров 
на данной территории. Брестский горисполком в ответ 

на обращение пообещал начать во втором полугодии 
2009 года работы по комплексному благоустройству 
дворовой территории с устройством освещения.

Несмотря на обещания как в первом ответе, так 
и во втором, жильцы домов №№ 11/1, 13, 13/1 по 
ул.Кривошеина собираются записаться на приём в 
горисполком для скорейшего решения их проблем, 
т.к. зима не за горами, а обещанных подвижек в деле 
пока не видно.

Виталий КОВШ

МАшИНы НА ПлОщАДКЕ. ДЕТСКОй.
Ещё в августе этого года рабочие ЖЭСа №5 

выкопали автомобильные шины, которые 
отделяли импровизированную стоянку для 
автомобилей от детской площадки во дворе 
дома № 12/1 по ул. Молодогвардейской. В 
результате жители этого и соседних домов 
начали ставить машины прямо на детской 
площадке.

Впрочем, и ранее детская площадка нуждалась 
в благоустройстве.  В 2008 году была прове-
дена покраска «металолома» (так «любовно» 
называют горку жители дома № 12/1 по ул. Мо-
лодогвардейской), однако опасности для детей 
получить травму, катаясь на горке, это действие 
не убавило. А здешнюю песочницу для детей 
смастерили сами жители, так как сделать это 
оказалось проще, чем допросится её установки у 
ЖЭСа. Кстати, детей в доме, который ранее был 
общежитием, действительно много. И места для 
игр им катастрофически не хватает.

В октябре, после обсуждения на страницах 
брестских газет, ситуация во дворе дома № 12/1 
по ул. Молодогвардейской несколько улучши-
лась. По заказу ЖЭСа №5 разровняли площадку 
и поставили ограждение. Теперь машин на 
детской площадки нет. 

Все остальные проблемы двора остались по-
прежнему. Слово жильцам:

- Убрали урны, т. к. собираются делать сто-
янку. На мои устные просьбы по поводу обу-

стройства детской площадки домоуправление 
ответило, что возле дома проходят коммуника-
ции. И поэтому (!) сделать нормальную детскую 
площадку нет возможности.

- В подъезде все освещение включается 
одновременно на всех этажах одним нажатием 
кнопки, что неудобно и совсем не экономит 
электроэнергию. Лампочки в подъезде висят 
очень низко, и проходящие мимо их срывают 
или выкручивают. Я многократно обращалась 
в домоуправление, но никакого результата не 
добилась. 

- На этажах окна заколочены фанерой - так 
жить нельзя!

- На собраниях я мно-
гократно обращалась 
к начальнику ЖЭС- 5 
– Николаю Угленице по 
поводу благоустройства 
двора: повсюду лужи, 
грязь. На что он только 
кивал головой и говорил: 
-  Я понимаю вашу про-
блему, разберусь…

- Детям необходима 
нормальная горка, каче-
ли, дорожка, выложен-
ная плиткой.

- Женщина 80-ти лет, 
жительница  нашего 
дома, постоянно падает 

из-за плохой дороги, и она такая не одна. Воз-
ле дома грязь, камни и ямы. Во время и после 
дождя дорогу сильно размывает, стоят большие 
лужи.

Это только часть замечаний. По просьбе жиль-
цов под руководством председателя областной 
организации Партии БНФ Дмитрия Шиманского 
было создано обращение в горисполком с 
требованием благоустройства двора и органи-
зован сбор подписей под ним. О результатах 
обращения читайте в наших следующих номерах 
«Юбилейки».

Татьяна ТИХОМИРОВА
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ЮБІЛЕЙКА
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 25.11.2009 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». Эта инициатива 
предполагает, среди прочего, создание 
зон свободной торговли, облегчение визо-
вых условий, укрепление энергетической 
безопасности.

Вопросы и ответы по «Восточному 
партнёрству»:

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.

Вместе с «Восточным партнерством» ЕС предла-
гает сконцентрироваться на далеко идущих планах 
по поддержке демократических и рыночно ориенти-
рованных реформ и таким образом способствовать 
их политической и экономической стабильности.

3. Предложение общее для всех стран или 
зависит от договоренности с ЕС?

«Восточное партнерство» предлагает и двусто-
ронние, и многосторонние меры для расширения 

сотрудничества. Есть различные степени развития 
двусторонних отношений. С Украиной и Молдовой, 
к примеру, у Евросоюза более глубокие отношения. 
Поэтому у ЕС будет индивидуальный подход к каждой 
стране. Насколько далеко ЕС пойдет в отношениях с 
каждой страной, будет зависеть от прогресса, сде-
ланного партнерами в их реформах.

4. Каковы главные пункты программы «Вос-
точное партнерство»?

«Партнерство» включает в себя торговые согла-
шения, программы по улучшению административных 
функций стран, изучение возможностей открытия 
рынков для свободного перемещения рабочих, уве-
личение энергетической безопасности, расширение 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

5. Приближает ли участие в «Восточном 
партнерстве» перспективы присоединения к 
Евросоюзу?

Участие в «Партнерстве» не означает обязательно-
го включения в ЕС. Все будет зависеть от естествен-
ного развития двусторонних отношений.

6. Возможна ли отмена виз для жителей 
стран-участниц «Восточного партнерства»?

Вряд ли это будет очень скоро. Поскольку 
упрощенное перемещение жителей и отмена виз 
между ЕС и шестью странами «Восточного пар-
тнерства» зависит от выполнения порой техниче-
ски сложных мер. Таких, как лучшее пограничное 
управление, объединенное контролирование 
мигрантов. Поэтому для этого понадобится не-
которое время. Но Евросоюз пытается двигаться 
к этому постепенно.

7. Может ли быть введено евро в странах 
«Восточного партнерства»?

Теоретически это возможно, но может быть очень 
долгой перспективой. Большинство стран, вошедших 
в Евросоюз в течение последнего расширения, не 
члены еврозоны.

По материалам www.b-g.by

Комментарий в тему
Наш собеседник председатель Брестской 

областной организации Партии БНФ, Дмитрий 
Шиманский.

-  Дмитрий Петрович, чего ожидать белорусам и 
конкретно брестчанам от инициатавы ЕС “Восточное 
партнёрство”?

- На мой взгляд главное, что могут получить 
брестчане от участия Беларуси в “Восточном 
партнёрстве”, это снижение стоимости виз. 
Также вполне реалистична реализация проекта 
по упрощённому безвизовому перемешению 
через границу граждан, проживающих в 30-ки-
лометровой пограничной зоне, куда попадает и 
Брест, и Бяла Подляска. Другим направлением 
развития сотрудничества в рамках “Восточного 
партнёрства”, интересным для брестчан, может 
стать более широкое участие европейского, 
и в первую очередь польского частного капи-
тала в развитии экономического потенциала 
Бреста. Причём мы надеемся, что сюда придёт 
не только крупный инвестор, но и небольшие 
польские фирмы. А это означает и создание 
новых рабочих мест, и значительное увеличение 
поступлений в местный бюджет, из которого 
финансируются и социальные программы, и 
здравоохранение, и образование.

-- Известно, что Россия насторожено относит-
ся к участию Беларуси в программе “Восточного 
партнёрство”. Может быть нам это не нужно? Ведь 
можно продолжать развивать отношения с РФ, 
пользоваться их кредитами и преференциями?

- Кредиты рано или поздно придётся отдавать. 
Поэтому сейчас мы не развиваем наш регион, а 
просто выживаем в условиях экономического 
кризиса. Участие в “Восточном партнёрстве” по-
зволит расширить географию экспорта брестских 
предприятий, ориентированных пока в основном 
на Россию, опять же, повторюсь, привлечь евро-
пейские инвестиции в развитие города.

Что касается предположения, что программа 
“Восточное партнёрство” направлена против Рос-
сии, то это не более, чем пережитки “холодной 
войны” в сознании некоторых политиков. России 
давно пора перестать видеть в Евросоюзе своего 
врага. Всё что делает Европа, направлено не 
против кого-то, а только на обеспечение благо-
состояния и безопасности своих сограждан. И я 
уверен, что рано или поздно Россия сама станет 
активным участником интеграционных процессов 
в Европе. И конечно же она остаётся для нас 
важным экономическим партнёром.

Владимир ТАРНОВСКИЙ


