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Сайты о событиях
в Бресте:
–
– сайт «Брестской
газеты». Новости, опросы,
аналитика. Сайт в особенности
будет интересен людям, которые
ищут независимый взгляд на
события в городе.

В ожидании
тридцатилетия

–
сайт газеты
«Вечерний Брест». Интересен
тем, что позволяет вести
дискуссию с авторами статей,
высказывать
своё
мнение
по
волнующим
проблемам,
задавать вопросы, оставлять
комментарии.
– социальные
проблемы,
деятельность
предпринимателей,
НГО
и
партий,
основные
новости
о
событиях
в
Бресте
и
республике, архив бюллетеней
«Юбилейка» и «Купалинка».

Рэгіянальны
партал

Dzedzich.org
Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для
берасцейскай моладзі.

НАШ партал
шыя

пра
справы

Мы адкрыты для
усіх меркаванняў.

НАШЫ

фото: Татьяна ТИХОМИРОВА

«Пока ничего сделать не могу. Когда дому
исполнится 30 лет – будет проводиться капремонт», - именно такой фразой, по словам
жильцов дома № 50 по ул. Янки Купалы, «обнадёжил» их главный инженер ЖЭСа №6.
А поводов для обращения у жильцов к родному
ЖЭСу было предостаточно. Но, обо всём по порядку.
Дом № 50 по ул. Янки Купалы был построен хозяйственным способом*. Как показало время, при
постройке использовались некачественные материалы: каждый год добавляет трещин на стенах
дома. Вместо цементного раствора использовалась
известь, и сегодня между кирпичами образовались
щели и выемки от дождя.
Стоит упомянуть и о балконах. В этом доме они
находятся в аварийном состоянии. Для того, чтобы провести ремонт своего балкона, одна из жительниц, дошла до республиканских инстанций.

И только после этого дело сдвинулось с мёртвой
точки.
В подъезде отсутствует домофон. По словам
жителей, его установка обойдётся в 240 тысяч с
квартиры. Не каждый может позволить выделить
эту сумму из семейного бюджета. И как следствие
- по вечерам в подъезде распивают спиртные напитки и, извините, справляют нужду.
Дорога во дворе в ямках, т.к. в час пик машины
объезжают центральную улицу по дворам. В тёмное
время суток двор не освещается, поскольку фонари
отсутствуют вообще. Вокруг дома много деревьев и
это, конечно, хорошо. Однако, обрезкой веток никто
не занимается, в результате в квартиры попадает
мало света и жильцам приходится включать освещение в квартирах днем.
(Продолжение в наших следующих номерах).
Татьяна ТИХОМИРОВА

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!

ВАШИ ПРАВА

Совместительство

Как грамотно оформить подработки, чтобы избежать претензий
основного работодателя и воспользоваться всеми законными преимуществами?
«Я работаю по контракту на 0,75 ставки. Зарплата - 600 тысяч.
На меня и двоих детей-студентов не хватает. Вот я и решила найти себе подработку, - рассказывает наша читательница. - Но боюсь, как бы у меня не возникли проблемы с моим начальством.
Расскажите, когда разрешается совместительство, какие у меня
в этом случае есть права и обязанности?»
Подобные ситуации из-за финансовых неурядиц возникают все
чаще и чаще. Мы решили помочь читателям разобраться в тонкостях
подработок.

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
МОЖНО РАБОТАТЬ МАКСИМУМ НА ПОЛСТАВКИ

Начальник не имеет
права запретить подработки

Первым делом расставим точки над «і»: совместительством считается выполнение работником в свободное от основной работы время другой постоянно
оплачиваемой работы. Работать на двух работах вы
можете у того же нанимателя или у какого-то другого. Но в трудовом договоре, который вы заключите
по месту подработки, обязательно указывается, что
работа является совместительством. С совместителем может заключаться и контракт.
Можно, конечно, не заключать контракт, а работать по договору подряда, то есть на выполнение
определенного объема работ. Однако договор по совместительству более выгодный, например, он дает
право на отпуск.
Чтобы уберечь сотрудников от перегрузок, Трудовой кодекс предусматривает предел: работать по совместительству можно не больше, чем на полставки!
А вот по основному месту работы у вас может быть
как полная, так и неполная занятость (см. статью 345
Трудового кодекс РБ). Продолжительность рабочего
дня у совместителя не должна превышать половины
нормальной продолжительности рабочего дня.

Нередко «многостаночники» пытаются скрыть
совместительство от начальства на основном месте
работы. Мол, будут косо смотреть, а то и вовсе постараются избавиться от работника, который работает «и на
ваших, и на наших». А могут еще и работой загрузить:
раз есть время и силы на подработки, значит, можно
дать дополнительные задания. Конечно, на практике
все зависит от конкретной ситуации, взаимоотношений с руководством и так далее. Но имейте в виду:
согласия нанимателя по основному месту работы для
совместительства не требуется! Более того, закон даже
не обязывает вас уведомлять об этом.
Правда, есть и некоторые исключения: например, в
государственных организациях нельзя совмещать две
руководящие должности (ст. 348 Трудового кодекса
РБ). Кроме того, руководителю организации запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях
штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а
также медицинской практики.

Совместительство
может быть внутренним и внешним.
- При внутреннем совместительстве сотрудник
дополнительно трудится в той же организации, где
имеет основное место работы. При этом он выполняет работу по другой специальности (должности, профессии) по отдельному трудовому договору в свободное от основной работы время. Например, днем
вы работаете бухгалтером, а вечером - уборщицей,
то есть наводите порядок в своей же бухгалтерии.
- При внешнем совместительстве работник вкалывает в другой организации по той же либо иной
специальности (должности, профессии).

ДЛЯ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ТРУДОВАЯ
КНИЖКА НЕ НУЖНА
Из документов вам потребуется только паспорт
или другой документ, удостоверяющий личность. Кроме этого, если ваша подработка требует
каких-то специальных знаний, наниматель вправе
потребовать предъявить диплом или какой-то
другой документ об образовании. Если вы идете
совместителем на тяжелую работу, работу с вредными или опасными условиями труда (например,
в какую-нибудь химическую лабораторию), то начальство попросит вас принести еще и справку о
характере и условиях труда по основному месту
работы.
А вообще, прием на работу совместителей та-

кой же, как и основных работников. На основании
заявления заключается письменный (!!!)
трудовой договор, издается приказ. Но во всех документах должно быть указано, что эта работа по
совместительству. А вот трудовая книжка не нужна, она хранится по основному месту работы.
В трудовой книжке запись о совместительстве
может быть сделана исключительно по желанию
сотрудника, если он попросит об этом и принесет
соответствующий документ.

Отпускные и больничные получите дважды
Сотрудникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основному месту работы (ст. 347 Трудового кодекса). Даже
если ваша подработка длится меньше полугода
(по законодательству на основной работе нужно
отработать 6 месяцев, чтобы получить первый отпуск), свой отпуск, как совместитель, вы можете
взять и раньше.
Чаще всего отпуск там, где вы работаете по совместительству, короче, чем по основному месту
работы. Чтобы их уравнять, вам могут предоставить
дополнительный социальный отпуск, но уже без сохранения зарплаты.
Ну и, конечно, пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, больничные), вы получите
и у основного, и у дополнительного работодателя.
Для этого в поликлинике просто нужно будет взять
несколько листков нетрудоспособности.
Ольга АНТИПЕНКО,
Элеонора РУБАНОВА, kp.by
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: kupalinka_bnf@tut.by

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Местные выборы:
ожидаемый результат

В целом, местные выборы прошли предсказуемо: явка была обеспечена (79,1%), досрочно проголосовала почти треть
избирателей (29,3%) и, конечно, ни один представитель от демократических сил в Бресте депутатом назначен не был.

То, что выборы пройдут по обычному для Беларуси
сценарию, стало понятно ещё на этапе формирования
участковых комиссий. Как мы писали раннее, в целом по
стране на 1000 членов участковых комиссий было целых
1,5 представителя оппозиции. Именно 0,15% демократии
разрешила власть на этих выборах!
Хотя, были и новшества. На некоторых участках наблюдателей допускали к столам, где проходил подсчёт голосов. О такой вольности раннее можно было только мечтать. Да и официальные результаты повысили прежнюю
планку для оппозиции: например, кандидатам от Партии
БНФ «нарисовали» от 17% до 25% голосов. В абсолютных
цифрах это означает, что на наших округах за кандидатов
от БНФ отдали свои голоса более 6000 избирателей! И это
только по официальным данным. Ведь реальные данные
как минимум в два раза выше! (Учитывая вероятные
фальсификации с досрочным голосованием). После этого
никто не сможет сказать, что демократические партии не
имеют никакой поддержки в обществе, а их рейтинг – на
уровне статистической погрешности.
Стоит отметить использование «чёрного пиара» против наших кандидатов. За 2 дня до выборов по почтовым
ящикам «неустановленными лицами» были раскиданы
листовки от имени Партии БНФ и БСДП(Г). В них «неизвестные» от имени кандидатов выступают за “свободные
цены”, “всеобщую приватизацию имущества”, “евростандарты: отмену всех льгот, повышение пенсионного возраста”, против “русского языка и их («москалей» - язык
оригинала) порядков в Беларуси”. В листовке содержатся также экстремистские и ксенофобские призывы.
(Фото см. на сайте: shymanski.org). Безусловно, это
негативно отразилось на нашей репутации.
Что же ещё гарантировало дружную «победу» провластных кандидатов в Бресте? По мнению наблюдателей,
это досрочное голосование. Именно масштабы досрочного
голосования (29,3% - в среднем по стране) стали гарантией «элегантной победы» для власти. Ведь ни один наблюдатель не в состоянии круглосуточно контролировать
неприкосновенность ящика для досрочного голосования.
Так если всё было известно заранее, зачем надо

было участвовать в этих выборах, - спросит читатель? Что нужно было делать кандидатам после
формирования участковых комиссий без нашего
участия: снимать свои кандидатуры с выборов или
идти до конца?
Вопрос Дмитрию Шиманскому, руководителю областной организации Партии БНФ (баллотировался по избирательному округу №24).
- Прежде всего, хочу сказать, что благодарен всем, кто голосовал за кандидатов от
БНФ. Несмотря на официальные результаты, мы постараемся оправдать оказанное
нам доверие. И надеюсь, что к следующим
выборам мы убедим тех, кто не голосовал
за нас, что мы можем достойно представлять их интересы.
- Дмитрий Петрович, были ли включены представители Партии БНФ в участковые комиссии Вашего округа?
- Нет. Мы выдвигали на каждый участок
своего представителя в комиссии. Не включили ни одного.
- Но, тем не менее, Вы решили не снимать свою кандидатуру. Почему?
- На выборах на самом деле есть только кандидат и избиратели. Если кандидат
сможет убедить избирателей, что за него
стоит голосовать – значит, он победил.
Он будет для избирателей их представителем независимо от официальных итогов
выборов. И если не остановится, а будет
работать на перспективу, будет и дальше
отстаивать интересы людей, то действительно станет народным представителем.
- И что дальше? Чем будет заниматься
команда Партии БНФ в ближайшие годы?
- Укреплять своё влияние. Помогать людям бороться с несправедливостью. С помощью наших рупоров - газет “Юбилейка”
и “Купалинка” озвучивать проблемы, которые волнуют избирателей, и решать
их. Позволю себе цитату из нашего послания на прошедших
выборах: сфера нашей
деятельности - от
лавочки во дворе до
референдума против
повышения таможенных пошлин на автомобили. Думаю, мы не
разочаруем своих избирателей.
- Будут ли попытки
наладить сотрудничество с “избранными” депутатами?
- Конечно, мы будем
привлекать их к реконкретных
фото: bymedia.net шению

проблем конкретных избирателей. Надеемся, что они не забудут о своих предвыборных обещаниях, а если что, мы напомним. Потому что, как правило, депутаты,
назначенные властями, не интересуются
проблемами своих избирателей, а многие
за 4 года своих полномочий вообще вряд
ли появятся на территории своего избирательного округа. Я знаю случаи, когда
избранный депутат не знает даже, какие
улицы входят в его округ. Эту практику –
“выбрали и забыли” - надо менять. И сами
избиратели в первую очередь должны, так
сказать, проверять на «вшивость» своих
депутатов, чтобы потом, к следующим
выборам, предъявить им счёт - что обещал, и что сделал.
Говорит Виктор Климус, экс-кандидат
от Партии БНФ по округу №26:
- В Беларуси существуют крайне ограниченные возможности для политических партий. Выборы – одна из них. И её, несомненно,
надо было использовать, чтобы показать
нашу программу избирателям, представить взгляды и позицию Партии БНФ.
- Вопрос Александру Комлеву (округ №
25). Вы решили снять свою кандидатуру
за несколько дней до выборов. Почему?
- Приведу пример состава одной из моих участковых комиссий. Это участок №76, который расположен
в общежитии ОАО “Брестский комбинат строительных
материалов”, (Молодогвардейская №7). Из 13 членов
комиссии 10 - работники этого предприятия. А мой конкурент - директор этого же предприятия В.П. Морозов.
Т.е. 10 членов комиссии на участке, включая
председателя и зам. председателя являются подчиненными директора ОАО “Брестский комбинат
строительных материалов” и от него зависит, будет ли
продолжен с ними контракт. А моего представителя
ни в одну участковую комиссию не включили. Вот такая «справедливость» и «открытость» планировалась
при подсчёте голосов.
Поэтому я провёл агитационную компанию, обошёл весь округ, рассказывал про программу Партии
БНФ, а перед голосованием снял свою кандидатуру.
Зачем мне такие «выборы»?
Беседовал Владимир ТАРНОВСКИЙ
А как считаете вы, дорогие читатели? Стоит
ли участвовать команде Партии БНФ в таких
«выборах» в будущем? А если участвовать, то
идти до конца или сниматься до дня голосования? Ваше мнение очень важно для нас. Свои
ответы на эти вопросы вы можете высказать по
телефонам (029) 222-58-22, 660-57-41, а также
прислать в виде смс на эти же номера или на
электронный адрес: jubilejka@tut.by

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТЕМА

26 апреля – День Памяти

Чернобыльская авария — разрушение 26 апреля 1986 г. четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате сильнейшего взрыва в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, примерно 60 % которых в виде осадков выпало на территории
Беларуси. Около 200 тыс. человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению. По количеству погибших и пострадавших авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной энергетики. Единого мнения о численности пострадавших нет до сих пор.

Существует два мнения о последствиях
катастрофы. Эти мнения – из различных полюсов. Одно из них можно назвать “оптимистическим”, а также наиболее близким к официальной точке зрения белорусских властей.
Как назвать другое – пессимистическое или
реалистическое – решать вам. Наша цель –
не делать выводы, а напомнить, что и спустя
почти четверть века проблема Чернобыля затрагивает всех нас.

“Оптимистический” взгляд
Согласно нему последствия Чернобыльской аварии таковы:
- 31 человек, погибший от острого лучевого поражения или ожогов и 134 человека, переболевших
острой лучевой болезнью той или иной степени тяжести;
- 50 млн. кюри активности, превратившие на
многие десятки лет почву, фауну и флору регионов,
близлежащих к Чернобылю, в медленно угасающие
ядерные зарницы;
- более 115 тыс. человек, лишившихся родных
мест в результате эвакуации из 30-километровой
зоны и сотни тысяч жителей, подлежащих отселению в связи с тем, что ожидаемая в течение их жизни доза может превысить принятые нормативы;
- многократное увеличение среди населения случаев заболеваемости раком щитовидной железы, в
т. ч. и среди детей, переживших «йодный удар».
«Оптимисты» утверждают, что основная проблема
Чернобыля – это мнительность людей и считают, что в
общественном сознании сложился свой стереотип последствий аварии. Этот образ, возникший в результате слабого
понимания людьми механизмов воздействия радиации
на человека и окружающую среду, питается подспудным
страхом, который время от времени подкрепляется непроверенными сведениями и слухами. Тот факт, что у черно-

быльцев выявляют гораздо
больше «болячек», чем у
«простых смертных», они объясняют тем, что их и обследуют в несколько раз чаще.
Эти люди живут под грузом
гнетущего страха за себя и
борьбы с теми, кто не признает последствий аварии. И
болеют от этого страха. Болеют же ликвидаторы в своем
подавляющем большинстве
тем же, чем положено болеть
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людям их возраста.
С подачи “оптимистов“, начиная с 2002 г. в Беларуси действует программа по внедрению новых
технологий по производству “чистой” продукции на
загрязненных территориях.
Это технологии, с помощью которых удается
производить “нормативно чистое” мясо и некоторые виды овощей. Специалисты уверены, что при
определенных условиях полива, обработки стронций и цезий не переходят в продукцию. Однако есть
нюанс: выращенную на загрязненных территориях
продукцию не маркируют, поэтому выбора у населения, покупать такой продукт или обойти от греха
подальше стороной, нет. Всего в Беларуси 670 хозяйств, работающих на загрязненных Чернобылем
территориях.
Вопрос о безвредности полученной продукции
в обществе дискутируется очень слабо. В белорусском Комитете по проблемам последствий чернобыльской катастрофы вопрос о том, как может быть
чистой продукция, выращенная на загрязненной
земле, комментировать отказываются.

Иное мнение:
Гринпис России распространил специальный доклад, приуроченный к 20-й годовщине атомной катастрофы. “Данные, полученные в результате работы
более 50 ученых из 6 стран, - говорится в нем, - показывают, что около 100 тыс. будущих смертей от рака во
всем мире - последствия Чернобыльской катастрофы”.
В Беларуси около 270 тыс. онкологических заболеваний
и 93 тыс. смертельных случаев от этих заболеваний связаны с воздействием чернобыльской радиации. По данным организации Союз «Чернобыль», из 600 тыс. ликвидаторов 10% умерло и 165 тыс. стало инвалидами.
Гринпис и международная организация «Врачи против ядерной войны» сообщают, что после взрыва зафиксировано 10 000 случаев уродств у новорождённых.
Если бы на станции не случилось аварии, у этих детей

было бы больше шансов родиться нормальными.
По мнению многих ученых, основные последствия
этой катастрофы еще впереди.
Тот факт, что выпавший в основном в Брагинском
районе плутоний-241 по истечению 14,4 лет преобразуется в несравнимо более опасный америций-241,
является для физиков азбучной истиной. Они давно
пытаются предупредить о том, что в ближайшие годы
ожидается увеличение в почве количества америция-241 в зоне, которая прилегает к ЧАЭС. Опасность
этого изотопа обусловлена его высокой активностью в
биологическом круговороте. И таких “отложенных катастроф” сотни.
Впрочем, если не считать выступлений пары-тройки
ученых, проблема америция остается под занавесом
тайны. Более того, несколько лет назад власти торжественно объявили о завершении процесса отселения и
начале возвращения на покинутые земли населения. В
числе таких территорий оказался и Брагинский район.

В этом году Партия БНФ
отказалась от организации
традиционного шествия
«Чарнобыльскі шлях».
Вместо этого активисты партии планируют
посетить районы, наиболее пострадавшие от
аварии на ЧАЭС. «Планируется, что мы проедем
по югу Могилевской области, а оттуда - в Гомельскую область. Мы посетим эти районы, привезем
людям гуманитарную помощь, насколько это
возможно, пообщаемся с ними, а также проведем работы на памятниках отселенным деревням, -- говорит Алексей Янукевич, лидер Партии
БНФ. - Мы хотим, чтобы акции, посвященные
трагедии на Чернобыльской АЭС, имели ярко
выраженный социальный характер. Например,
наши активисты уже проехали по местам, где
установлены памятные камни отселенным деревням. Они сообщили, что памятники находятся в жутком состоянии. Власть за ними не следит,
что свидетельствует об её отношении к трагедии.
Поэтому наведением порядка в этих местах займемся мы».
Владимир Тарновский
При написании статьи использовались источники:
Российский сайт ядерного нераспространения
(nuclearno.ru), сайт Всемирной организации здравоохранения (who.int), интернет-ресурсы kp.by, aif.ru,
belaruspartizan.org, “Вокруг новостей” vokruginfo.ru,
ibrae.ac.ru
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