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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!

Быть ли рынку
НА Заводской?

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».
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Как стало известно по результатом опроса,
проведённого редакцией газеты «Купалінка»,
многие жильцы микрорайона «Заводской»
сетуют на отсутствие рынка.
Микрорайон существует уже довольно давно, но
за всё время своего существования тут никогда не
было нормального рынка. Есть лишь так называемые «кочующие рынки» возле магазина «Люблин»,
чулочного комбината. Но они не могут обеспечить
покупателей всем необходимым. Ведь люди на
рынке покупают не только овощи и фрукты, но и
рыбу, мясо и т.п., а этого на стихийных рынках не
купишь.
«В нашем районе нет рынка, приходится ездить
или на «Колхозный», или на «Юбилейку». Хотя бы
овощной должен быть», - говорит одна из жительниц дома №74 по ул. Янки Купалы.
Создание хотя бы небольшого продуктовоовощного рынка значительно облегчило бы жизнь
проживающим здесь людям, т.к. овощи присутствуют в любом домашнем рационе, а ездить в
другие микрорайоны города не всем под силу.
Конечно, рынок не разместишь, где попало.
Нужно подобрать для него подходящее место. Возможно, для этого подошла бы площадка за лицеем

лёгкой промышленности возле общежития, которое находится по адресу 3-й Заводской пер.,34.
Там достаточно свободного места для того, что бы
разместился небольшой рынок. Этот небольшой
пятачок всё равно нуждается в благоустройстве.
Так почему бы там и не разместиться мини-рынку?
Схожая ситуация по вопросу организации торговли наблюдается на мини-рынке возле универсама “Восток», где также не хватает оборудованных
мест для торговли, поэтому многим приходится
торговать «с земли».
Несмотря на то, что некоторые жители микрорайона «Заводской» постоянно закупаются на стихийном рынке возле чулочного комбината, вопрос
организации цивилизованного рынка остаётся актуальным для района. Согласитесь, намного приятней покупать продукты с оборудованных столиков
или прилавков. Да и выбор на рынке всегда больше, а цена, соответственно – меньше.
Если Вы поддерживаете идею создания в нашем районе рынка и у Вас есть предложения, где
он мог бы разместиться, сообщите нам об этом по
электронной почте kupalinka_bnf@tut.by, или по
телефонам: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41.
Виталий КОВШ

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!

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

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 связаны 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 поликлиники 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.
- 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, старайтесь постоянно находиться на расстоянии более
двух метров друг от друга. Чаще проветривайте помещение.
- Если к вам на работу регулярно приходят посетители - проветривайте помещение после каждого
из них. Находитесь вне зоны дыхания посетителя.
Расположитесь 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 (на-

www.gripp.ru

пример, оксолиновой мазью).
- применять имунностимуляторы (например «иммунал»).
- применять профилактические дозы лекарственных препаратов («арбидол»,”арпетол”, «интерферон»).
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 профилактические средства проще посоветовать использовать, чем
купить. (Перед применением проконсультируйтесь у врача).

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

Внимание: новый магазин!

Новый магазин «Продукты» открылся
возле дома №60 по ул. Янки Купалы. Он является собственностью частного торгового
унитарного предприятия. Теперь чтобы приобрести необходимые продукты жильцам
этого и соседних домов, достаточно выскочить из подъезда и забежать в только что
открывшийся магазин.
Следует отметить, что некоторые жильцы домов №60 и №74 по ул. Янки Купалы негативно отнеслись к появлению магазина. Обеспокоенность
у них вызывало то, что с появлением магазина
усилится автомобильное движение на придворовой территории этих домов, так как возникнет необходимость привозить продукты в магазин. А о
том, что дворы этого района и так перенасыщены
транспортом, говорить не приходится.
«Построили магазин – теперь грузовые машины так и будут шастать туда-сюда через наш двор,
- возмущается одна жительниц дома №74. - А во
дворе нашем и так ни машину негде поставить, ни
детям негде погулять. Лучше бы сделали детям

детскую площадку на этом
месте. А теперь ещё переживай за детей, как бы под
какую машину не угодили».
Конечно, есть и те, кто
придерживается противоположной точки зрения: «Я
рада, что у нас тут появился
свой магазинчик. Это близко и очень удобно. И выбор
тут не беднее, чем в обычных, больших магазинах»,
- делится впечатлениями
вышедшая из магазина
женщина.
Нам также хочется верить, что новый магазин
всё-таки принесёт больше
пользы
проживающим
здесь людям, чем причинит
неудобств.
Виталий КОВШ
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Когда мусоропровод не благо

Жители дома №60 по улице Янки Купалы
уже совсем не рады, что в доме есть мусоропровод.
Дело в том, что в соседних домах такое достижение коммунального хозяйства отсутствует.
И жильцы тех самых соседних домов, дабы не
утруждать себя лишней сотней метров в походе
к установленным в районе контейнерам, идут с
пакетиками мусора к вышеназванному дому. А
мусорник данного дома «гостинно» принимает
всех желающих, т.к. помещение, где он находится, не закрывается.
«Издвух пятиэтажек к нам постоянно приносят выкидывать мусор, - рассказывает Юрий
Юрьевич, - один из жильцов дома №60. – Тут
и тряпок набросали, и коробок каких-то. Носят
и утром, и вечером, и среди ночи. Из-за этого
возле подъезда постоянно собираются мухи,
собаки, коты. Зимой ещё не так чувствуется,
а летом так совсем невозможно – вонь стоит
страшная».
С большим количеством мусора не всегда
справляются и дворники, из-за чего отходы ветром разносятся по всему двору. Часто остаётся
мусор и грязь после того, как приезжает машина по сбору мусора.
Вот какой выход из сложившейся ситуации
видит одна из жительниц дома Нина Владимировна:
«По правилам, мусорник наш должен закрываться. Нужно добиться от ЖЭСа того, чтоб его
держали закрытым, а открывали только в определённое установленное расписанием время,
например, с 7.00 до 9.00 или в вечернее время.

Жильцы соседних домов могут приносить мусор
только в это время. Два часа для этого, мне кажется, достаточно. Главное, не допустить складирования мусора возле мусорника. Для этого
свою работу добросовестно должен выполнять
и дворник».
Сразу отметим, что мнение Нины Владимировны может не совпадать с мнением редакции
и публикуется для дальнейшей полемики.

Своё решение данной проблемы можете предложить и Вы, связавшись с нами по
электронной почте kupalinka_bnf@tut.
by, или по телефонам: (029) 222-58-22,
(029) 660-57-41. Этим же способом Вы
можете предложить темы для обсуждения в
следующие номера «Купалинки». Ждём Вашим
писем и звонков!
Татьяна ТИХОМИРОВА
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

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

Одним из шагов, «утепляющих» отношения
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 визовых условий, укрепление энергетической безопасности.

Вопросы и ответы по «Восточному партнерству»:
1. Какие страны входят в «Восточное партнерство»?
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, 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
политические, экономические и социальные реформы и высказали желание стать ближе к ЕС.
3. Предложение общее для всех
стран или зависит от договоренности с ЕС?
«Восточное партнерство» предлагает и двусторонние, 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, сделанного партнерами в их
реформах.
4. Каковы главные пункты программы «Восточное партнерство»?
«Партнерство» включает в себя торговые соглашения, программы по улучшению административных функций стран, изучение возможностей открытия рынков для свободного перемещения рабочих,
увеличение 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 обязательного
включения в ЕС. Все будет зависеть от естественного
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 партнерства» зависит
от выполнения порой технически сложных мер. Таких,
как лучшее пограничное управление, объединенное
контролирование мигрантов. Поэтому для этого понадобится некоторое время. Но Евросоюз пытается двигаться к этому постепенно.
По материалам www.b-g.by

Купалінка

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-километровой 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 капитала 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 относится 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” позволит расширить географию экспорта брестских предприятий,
ориентированных пока в основном на Россию, опять
же, повторюсь, привлечь европейские инвестиции в
развитие города.
Что касается предположения, что программа “Восточное партнёрство” направлена против России, 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 благосостояния 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

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 26.11.2009 года ў 14-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Myriad
• 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: kupalinka_bnf@tut.by

