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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.

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

dzedzich.org
narodny.org
афіцыйны сайт
партыі
абароны
народных
інтарэсаў

На финишной прямой
В Беларуси продолжается избирательная компания. Кандидат от партии
БНФ успешно осилил рубеж в 100 тысяч подписей, выступил на радио и
телевидении и уже посетил Брест для встречи с избирателями. А в редакцию
нашей газеты не перестают поступать вопросы о его программе, планах и с
нём самом. Представляем вашему вниманию то, что вы хотели узнать, – из
уст самого Григория Костусева.

Про снятие своих кандидатур и про «единого»

По словам Григория Костусёва, все альтернативные
претенденты заявляют о своей готовности к коллективному снятию кандидатур. Связано это с неравными возможностями для агитации по сравнению с
действующим президентом, почти полное отсутствие
представителей оппозиции в составе избирательных
комиссий и допущенные нарушения при их создании.
«Эти факторы показывают, что как таковых выборов в Беларуси не будет, как такового подсчёта
голосов - не будет. Власть готовится заранее к фальсификациям на выборах», - подытожил Григорий
Костусев, добавив, что списки территориальных
комиссий были сформированы ещё за месяц до
выборов. В то же время, отказ от участия в выборах
лишь части кандидатов не будет иметь такого эффекта как коллективное снятие.
Григорий Костусев рассказал, что наличие большого числа претендентов на пост главы государства не
является однозначно негативным фактором. По его
словам, во время его поездок по стране люди часто
говорили, что не видят альтернативы действующей
власти. Большое количество кандидатов даёт понять,
что в Беларуси есть люди, готовые и способные её
возглавить.
Кроме того, по его словам, в 2001 году единый
кандидат (Владимир Гончарик) не оказался самым
лучшим, а в 2006 году единый кандидат (Александр
Милинкевич) не стал единственным: появился Александр Козулин. «Может, в этот раз попробовать идти
большей компанией.»
Он также рассказал, что имеет практически со всеми кандидатами хорошие отношения. Они стараются
координировать свои действия, выступления, в том
числе перед зарубежными делегациями. «Я выступил
с инициативой проведения дебатов. Если Лукашенко
не придёт, то не следует нам таскать друг друга за
чубы», - заявил кандидат в президенты.

Костусев: мне предлагали
войти в команду Лукашенко

Григорий Костусев согласился с тем фактом, что в
его биографии и биографии действующего президента Александра Лукашенко есть общие черты. «Но мы
совершенно разные люди, и совсем по-разному относимся к тем проблемам, которые существуют в нашей
стране. Если бы у нас были общие подходы, я бы был
в его команде ещё до президентских выборов 94-го
года, куда меня и приглашали», - отметил политик.
По его словам, он выбрал другой путь, который
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оказался более сложным. «У него другое видение
пути развития Беларуси, отношений с соседями. Он
смог перессориться со всеми. Я такие вещи не люблю.
Суметь так перессориться с Россией и Европой - надо
иметь талант», - заявил кандидат.

Что заставило баллотироваться

По словам Григория Костусева, к решению баллотироваться в президенты его подтолкнул целый
комплекс факторов. Прежде всего, тот факт, что
Беларусь политически и экономически скатилась на
уровень развития времен СССР. «Мы не движемся
вперёд, мы падаем вниз», - заявил он.
«Безусловно, у меня были большие сомнения,
смогу ли я, сможет ли Партия БНФ выдвинуть своего
кандидата, сможет ли собрать 100 тыс. подписей. В
значительной степени меня подтолкнуло и то, что
Партии БНФ нужно было выдвигать своего кандидата», - заявил Григорий Костусев. По его словам, то, что
ПБНФ не выдвигала своего кандидата в 2001 и 2006
годах, очень негативно повлияло на рейтинг партии.
В то же время, семья политика по-разному отнеслась к его выдвижению. «В основном, семья относится к моей политической деятельности положительно.
У нас никогда не было с женой противоречий. И
жена меня поддерживает, и дети поддерживают. Но,
конечно, жена понимает, какую нагрузку я беру на
себя», - рассказал кандидат в президенты.
В то же время, его супруге хотелось бы, чтобы муж
был рядом. «Поэтому она не совсем положительно
восприняла моё решение, но она мне помогает», - отметил Григорий Костусев.
Это ответы далеко не все заданные вопросы. Тут
мы постарались изложить то, чего вы не найдёте на
информационных плакатах и в агитационных буклетах, которые будут вам обязательно доставлены. Если
вы не получили агитационную продукцию партии БНФ
либо хотите высказаться или уточнить её содержание, - звоните нам: (029) 660-57-41, (029) 222-58-22.
Ваша редакция

ваши права

За что мы платим ЖЭСам?
О том, что в подъездах наших домов периодически проводится «какаяникакая», но уборка, знают все. Иногда жители даже встречаются с тихими
тётушками-уборщицами из ЖЭСа, которые периодически честно протирают подъездные перила мокрой тряпкой. Однако чаще всего уборка
подъезда кажется мифической услугой.
Обозреватель www.interfax.by Тимур Кресников попытался узнать всё о
прописанных законом услугах ЖКХ. С результатами его изысканий мы
предлагаем познакомиться нашим читателям.

Как это бывает…

А началось всё со звонка в свой ЖЭС и просьбы
уточнить, как часто в его подъезде происходит
влажная уборка.
- А с какой целью интересуетесь? - насторожилась
диспетчер.
- С практической. Вот думаю, сколько государству
платить за грязный подъезд, - сообщил обозреватель.
- Это почему он у вас грязный? По вашему адресу
убирают 2 раза в неделю.
- Прямо весь подъезд? Я живу на седьмом этаже.
Что-то не верится.
- Ха! Весь подъезд?! Вы что, смеётесь? Первый
этаж убирают, подметают, пол моют. Вот и все, - заключили в ЖЭСе.
Получается, что жителям высотных этажей и вовсе
не положена влажная уборка лестничной клетки?
Тогда за что мы регулярно платим деньги, исходя
из сумм, рассчитываемых в жировках ежемесячно?
Этот вопрос мы задали задал юристу.

И как должно быть…

Согласно ст. 4 Закона РБ №405-З от 16.07.2008 г. «О
защите прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг» жилищно-коммунальные услуги классифицируются на основные и дополнительные.
К основным жилищно-коммунальным услугам относятся услуги, которые оказываются в обязательном
порядке и обеспечивают необходимую благоустроенность жилых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории применительно к
условиям соответствующего населённого пункта, их
соответствие установленным санитарным и техническим требованиям.
Перечень основных жилищно-коммунальных услуг
утверждён постановлением Совета министров Республики Беларусь №99 от 27.01.2009 г. К основным
жилищно-коммунальным услугам относятся:
-техническое обслуживание многоквартирного
жилого дома;
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение (канализация);
- централизованное газоснабжение;
- электроснабжение;
- централизованное теплоснабжение;
- пользование лифтом;
- вывоз и обезвреживание бытовых отходов.
Для того чтобы выяснить, какие именно работы

входят в состав технического обслуживания жилого дома и с какой периодичностью они должны
выполняться, юрист порекомендовал обратиться
к ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) «Техническая
эксплуатация жилых и общественных зданий
и сооружений...» и другой нормативной документации. Согласно этим документам под техническим
обслуживанием многоквартирных жилых домов
понимается комплекс организационно-технических
мероприятий по поддержанию исправного и работоспособного состояния строительных конструкций
путём устранения их незначительных неисправностей,
обеспечения установленных параметров и режимов
их работы, осуществления работ по подготовке дома
к весенне-летнему, осенне-зимнему периодам года.
Фактически техническое обслуживание включает
в себя весь комплекс работ по содержанию дома от
крыши до фундамента и придомовой территории.
Согласно установленным нормативам и правилам
жилищно-эксплуатационная организация (ЖЭС)
обязана, в частности, проводить:
- мойку окон в подъезде - 2 раза в год;
- влажное подметание лестничной клетки с 1-го по
3-й этаж - 1 раз в день;
- мойку и дезинфекцию лестничных клеток всего
подъезда - 2 раза в неделю;
- уборку подвального и чердачного помещения
- раз в месяц;
- удаление мусора из мусороприемной камеры
- 1 раз в день;
- уборку загрузочного клапана мусоропровода
- 2 раза в месяц;
- влажную уборку мусороприёмной камеры
- 1 раз в неделю;
- мойку и дезинфекцию сменного мусоросборника
- 1 раз в месяц.
Все действия, которые необходимо проводить в
ходе уборки, регламентированы.
Так, уборка лестничных клеток должна производиться начиная с верхнего этажа и только после
окончания работ по уборке клапанов мусоропровода.
При подметании лестничных маршей и площадок
мусор необходимо выбрасывать в мусоропровод или
собирать его в специальную тару и транспортировать
в установленное место. Очистку стен (окрашенных
масляной или синтетической краской) надлежит
производить щёткой.
Согласно действующим нормам за каждым ЖЭСом
должно быть закреплено определённое количество
рабочих по комплексной уборке придворовых и
внутридомовых территорий. Расчёт необходимого
количества количества этих рабочих людей, которых
нужно привлечь для уборки дома определённой
площади, производится по специальной формуле.
Информация о том, кто, как часто и где проводит
уборку, должна быть помещена ЖЭСом на доску объявлений в пределах видимой доступности жителей
конкретного дома.
Ваша редакция

мнение читателей

В редакцию поступило сразу несколько комментариев, относительно статьи «А воз и ныне там...»,
опубликованной в прошлом выпуске.
- Люди обращаются, жалуются на проблемы в
подъезде: на поломанные ящики и состояние стен. Но
кто, скажите, это всё портил? Явно не жители других
домов. Если сами поломали, то и делать надо самостоятельно. Мы в своём доме ремонт делали сами.
И краску покупали, скидывались. И уборку постоянно
сами проводим. Порядок в своём доме должны наводить и поддерживать сами жильцы. Добиваться от
ЖЭСов вмешательства стоит только в тех случаях,
когда реально необходимо участие специалистов
(положить крышу, утеплить фасад) - такова позиция
нашего читателя Фёдора Фёдоровича.
Второй из читателей был ещё более резок в
отношении некоторых своих соседей. Свой дом он
назвал «перевалочной базой» , полной асоциальных
элементов, не стесняющихся гадить прямо там, где
живут. Эффекты от любого косметического ремонта,
которые пусть редко, но всё-таки проводятся, становятся незаметными через месяц после его окончания.
- Как чиновники должны повернуться лицом к людям,
которые к ним, ко всем окружающим, да и к самим
себе стоят... не лицом, - таково было эмоциональное
резюме данного обращения.

комментарий редакции

Безусловно, поддержание порядка в местах общего пользования зависит в первую очередь от самих
жильцов. От того, как ведём себя мы и как позволяем вести себя окружающим нас людям, зависят и
порядок в подъезде, и срок эксплуатации бытовой
инфраструктуры.
Мы не думаем, что люди, которые обращаются к
нам, после звонка в редакцию идут что-то ломать
или портить. Поэтому мы пытаемся помочь тем, что
озвучиваем их мнение и их проблемы на страницах
нашего издания. Мы не ставим целью показать всё
в чёрном, либо каком-то ещё цвете, и всегда открыты
для дискуссии и готовы изложить позиции всех заинтересованных сторон.
Дом, о котором идёт речь, является малосемейкой.
Тут намного чаще меняются жильцы, чем в обычном
многоквартирном доме. И мы прекрасно понимаем
молодые семьи, недавно въехавшие в этот не самый
уютный дом, которые стараются облагородить место
своего проживания. И само собой они предъявляют
свои претензии не к бескультурным соседям, теперешним и бывшим. Они обращаются в жилищную
службу. А после нерезультативного, по их мнению,
обращения в ЖЭС - к нам.
И количество звонков именно с Вашего дома,
поверьте, бьёт все рекорды. Возможно, ЖЭС уделяет этому дому не меньше внимания, и тратит не
меньше средств, чем на обслуживание других домов.
Тогда подскажите, как найти ту грань ответственности, разделяющую обязанности госслужб и самих
граждан? Что могут и должны сделать сами жильцы,
чтобы сохранить и поддерживать порядок в своих
домах? Если новые почтовые ящики не могут продержаться на стене в течении месяца, почему жильцы
по факту порчи их имущества не обращаются в милицию? Если обращаются, почему действия МВД не
дают эффекта? Что делать обычным, нормальным
людям, которые хотят жить в нормальных человеческих условиях? У нас, к сожалению, однозначного и
готового ответа нет.
И самое главное - если для наведения порядка
жильцы дома вынуждены скидываться на краску,
как отметил наш читатель, зачем нам вообще нужны
государственные жилищные службы? Может, и капремонт оправдано было бы заказывать у частных
фирм, скидываясь на него по мере необходимости?
Тогда и спросу нет - каждый живёт в таком доме,
каком хочет. Впрочем, это уже совсем другая тема.

проблемы жителей микрорайона “восток“

жэс-5. продолжение темы

Поскольку звонков и обращений, касающихся работы
данной эксплуатационной службы в нашу редакцию поступало достаточно много, корреспонденты Юбилейки
и юристы Партии БНФ решили системно разобраться в
причинах уже неоднократно описанных проблем.

Для этого в Брестский городской исполнительный комитет был направлен
запрос по текущей деятельности ЖЭСа
№5. Ответ мы решили опубликовать без
комментариев.
Вы сами можете сравнить данный
перечень работ с реально осуществлёнными в вашем доме и микрорайоне.
Оспорить качество и объёмы проведённых ремонтов можно так же, обратившись в горисполком. Необходимо
только конкретно указать номер дома и
суть ваших претензий.

чужие проблемы
В редакцию Юбилейки обратилась жительница одного из домов по улице
Киевской, Ольга. Девушка решила поделиться проблемами тех, на кого в
нашем обществе принято не обращать внимания - людей с ограниченными
возможностями. Они живут рядом с нами, хотят в те же магазины и поликлиники. Однако мало кто задумывается об их проблемах.

Мы привыкли считать, что это забота государства.
Оно создаёт инвалидам приемлемые условия жизни и
никто более не сможет им помочь. Так ли это, и чем
каждый из нас может поддержать этих людей? На
эту тему корреспондент нашей газеты побеседовал с
человеком, волею судьбы имеющим немного больше
потребностей, чем мы с вами.

Пара фактов о белоруской
толерантности

Как мы реагируем на людей с ограниченными возможностями? Как на таких людей реагируют наши
дети? Вы уверены, что конкретно ваш ребёнок не
станет тыкать пальцем в «тётю без ноги» или «дядю,
который не видит»? Как мы будем вести себя, когда

такие люди обратятся к нам: устраиваясь на работу
или попросив о помощи?
Практика показывает, что далеко не всегда мы реагируем достаточно воспитанно и человечно. Смысл,
который мы вкладываем в слово «инвалид» носит
однозначно негативный характер.
Многим в это верится с трудом, но, по словам
Ольги, хамство и другие проявления нетерпимости
приходится испытывать чуть ли не каждый день. И в
основном от тех, чья работа - помогать таким людям:
чиновники социальных служб, медработники.

Пара заблуждений о
социальных гарантиях

Где же корни данной проблемы? Может, как
обычно, в устоявшихся стереотипах: государство даёт
им всё, а они ничего не хотят делать - пьют, попрошайничают и т.д. Первое, что нам обычно приходит
на ум, это то, что мы видим чаще всего.
Однако подобные выводы не имеют никаких
оснований. По статистике Минздрава в Беларуси насчитывается более 53 тысяч людей с ограниченными
возможностями. На улицах с протянутой рукой можно
увидеть гораздо меньший процент, да и то значительную их численность составляют «профессиональные
гастролёры» из соседних республик.
А вот о том, сколько и чего для них делает государ-

В случае, если ваш дом не попал
в этот список, в самом ЖЭСе вы можете уточнить планируемый срок его
модернизации или капремонта. И если
положение дел требует немедленного
вмешательства, вы можете попытаться
ускорить проведение работ подачей
коллективных обращений.
И если вам есть ещё что сказать на эту
тему, звоните в редакцию нашей газеты.
Все мнения будут услышаны.
Виктор МАРТИНОВИЧ

ство - разговор особый. Пособие человека, имеющего
II группу инвалидности на практике может составлять
258 000 рублей, III - около 190 тысяч. Условий трудоустройства в Бресте для них практически нет. Да
и тем, кому «повезло» устроиться на работу радоваться рано. Так, на «Верекс-Брест», предприятии,
специализирующимся на трудоустройстве людей с
проблемным зрением, месячная зарплата не превышает 180 тысяч - это оклад за полный месяц.
Отдельно стоит упомянуть практику работы медицинских учреждений с этой категорией людей.
Условия получения группы инвалидности нельзя
назвать иначе, как унизительными. Судите сами:
подтверждать диагноз в МРЭКе (реобилитационноэкспертная комиссия) нужно каждый год и всем без
исключения, как будто отсутствующая конечность
может вырасти, а удалённая почка снова заработать.
Более того, снять с учёта человека могут и за
день опоздания, независимо от причин отсутствия
в городе, и даже в следствии смены фамилии после
замужества. Факты, кажущиеся возмутительными,
тем не менее имеют место в нашей повседневности.

Несколько слов
о их потребностях

В конце разговора с Ольгой я решил спросить, чего
бы ей хотелось больше всего, и какая главная для неё
проблема в нашем городе:
- Не чувствовать себя лишней в этом обществе.
Иметь хоть какие-нибудь возможности нормально
жить, работать, обеспечивать себя. Мне не надо
блатных условий, просто, хочется не чувствовать себя
всегда ущербной и обузой всем в этом мире. Хочу,
чтобы стало нормальным считаться с проблемами и
потребностями таких, как я.
Виктор МАРТИНОВИЧ

выборы президента

назiранне за выбарамi
У сувяззю з маючымі адбыцца
прэзідэнскімі выбарамі ўсё часцей паўстае пытанне пра іх сумленнасць і празрыстасць. Не сакрэт, што ніводная электаральная
кампанія з 1995 году не прызнавалася міжнароднай супольнасцю як
адкрытая і дэмакратычная.

Але гэтым разам палітычная разкладка каардынальна змянілася. Дзеючым уладам як ніколі
патрэбна легітымізацыя сваіх паўнамоцтваў на Захадзе. А адтуль як ніколі часта паступаюць сігналы пра
магчымае прызнанне вынікаў выбараў, зразумела,
пры адпаведнасці ўсіх працэдур дэмакратычным
прынцыпам.
А ці змяняецца што-небудзь насамрэч у практыцы
правядзення выбарчай кампаніі? Ці варта чакаць
праўды ў канчатковых пратаколах? На гэтую тэму
Яніна Стэфанчук распытала кіраўніка грамадскай
кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары»
Алеся Беляцкага.
Хто прымае ўдзел у грамадзянскай ініцыятыве
“Праваабаронцы за свабодныя выбары”, якая яе
асноўная мэта?
Асноўная мэта – гэта незалежны маніторынг выбарчай кампаніі, і праводзіцца ён сумесна сябрамі
двух беларускіх праваабарончых арганізацый
– Праваабарончага цэнтру “Вясна” і Беларускага
Хельсінкскага Камітэту (БХК).
З першага дня да працы прыступілі каля 100
доўгатэрміновых назіральнікаў літаральна ва
ўсіх рэгіёнах краіны. Многія з іх бралі ўдзел у
міжнародным назіранні ў іншых краінах. У Мінску
працуе аналітычны аддзел, які аналізуе справаздачы
назіральнікаў і рыхтуе штотыднёвыя і этапныя справаздачы. Іх можна знайсці на сайце www.spring96.
org. Гэтыя справаздачы рассылаюцца па ўсім свеце.
Таксама сур’ёзнай крыніцай інфармацыі па выбарах
з’яўляецца інфармацыйны аддзел, які ў штодзённым
рэжыме паведамляе пра ход выбарчай кампаніі ва ўсіх

рэгіёнах краіны. На гэтую інфармацыю, на памылкі
і недахопы падчас правядзення выбарчай кампаніі
вымушаны звяртаць увагу як кандыдаты ў прэзідэнты
і іх каманды, так і выбарчыя камісіі розных узроўняў.
Акрамя таго ў маніторынгу будуць задзейнічаны
яшчэ 600 кароткатэрміновых назіральнікаў, якія
будуць непасрэдна сачыць за ходам галасавання на
300 выбарчых участках ва ўсіх рэгіёнах краіны, пачынаючы з дня папярэдняга галасавання і заканчваючы
падлікам галасоў. Асаблівую ўвагу назіральнікі будуць
удзяляць яўцы выбаршчыкаў.
Якія ключавыя моманты для празрыстасці правядзення выбараў у беларускіх умовах вы б назвалі?
Першы ключавы момант мы ўжо прапусцілі –
рознабаковы склад выбарчых камісіяў, калі сябрамі
камісіяў становяцца прадстаўнікі розных партыяў і
рухаў. З аднаго боку, у складзе камісій вытрымана патрабаванне аб наяўнасці 30 працэнтаў прадстаўнікоў
розных грамадскіх аб’яднанняў. Іншая справа, што
гэта саюзы ветэранаў, жанчын, “Белая Русь”, БРСМ
– так званыя праўрадавыя няўрадавыя арганізацыі.
У той жа час палітычныя партыі – рэальныя суб’екты
палітыкі – адхіленыя ад гэтага працэсу. Толькі 183
прадстаўнікі дэмакратычных партый ва ўсёй краіне
патрапілі ва ўчастковыя выбарчыя камісіі з 70 815
членаў камісій. Гэта складае ўсяго 0,25 працэнта.
Я не магу сказаць дзе яшчэ такое ёсьць. Напрыклад, у іншых краінах менавіта прадстаўнікі розных
палітычных партый у большасці сваёй уваходзяць у
выбарчыя камісіі, што стварае сітуацыю ўзаемнага
кантролю і пазбаўляе магчымасці фальсіфікаваць і
маніпуліраваць вынікамі выбараў.
Калі б нашы камісіі былі сфармаваныя з удзелам
прадстаўнікоў палітычных сіл, давер да іх працы
павялічыўся б. Атрымліваецца, што міна пад прызнаньне выбараў ужо падкладзеная, бо створаныя
цалкам падкантрольныя выканаўчым уладам выбарчыя камісіі.
Другі момант – папярэдняе галасаваньне, падчас
якога не забяспечваецца захаваньне білютэняў.
Выканаўчыя ўлады праз адміністрацыю дзяржаўных
прадпрыемстваў, навучальных устаноў штурхаюць людзей да датэрміновага галасавання, таму працэнт датэрмінова
прагаласаваўшых атрымліваецца высокі
– да траціны ад агульнай колькасці
прагаласаваўшых. А ўпэўненасьці, што
ўначы скрынкі для галасавання ніхто
не адчыняе і не падмяняе бюлетэні,
няма. У празрыстых скрынях аднаразовы механізм закрыцця, звычайныя
ж – на шрубах, іх можна зашрубоўваць
і разбіраць колькі заўгодна. На ноч каля
памяшкання са скрынкамі з бюлетэнямі
застаецца міліцыянт, які для нас таксама не з’яўляецца гарантам захавання
бюлетэняў.

ЮБІЛЕЙКА

Трэці момант – абмежаваныя паўнамоцтвы
назіральнікаў падчас падліку галасоў. Гэтая працэдура
не прапісаная заканадаўча, хаця мы колькі гадоў
просім-патрабуем і закандаўцаў і ЦВК прапісаць працэдуру падліку галасоў, каб усё было празрыста, бачна і зразумела. А ў нашых умовах кожная камісія можа
рабіць усё на свой манер. Таксама трэба сказаць пра
бюлетэні – яны не маюць асобных ідэнтыфікацыйных
знакаў, таму іх можна надрукаваць колькі заўгодна і
ледзь не дома.
Калі казаць пра этап збору подпісаў за
кандыдатаў, то ў параўнанні з папярэднімі
прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году ён праходзіў
у больш спакойнай абстаноўцы?
Сапраўды, гэта трэба запісаць у плюсы сёлетняй
выбарчай кампаніі: узровень рэпрэсій супраць
актыўных удзельнікаў кампаніі ніжэйшы ў параўнанні
з мінулымі выбарамі. Хаця ў нас этап збору подпісаў
выклікае заклапочанасць з іншай прычыны. Напрыклад, нечуванае выкарыстанне адміністрацыйнага
рэсурсу падчас збору подпісаў за А.Лукашэнку з боку
раённых адміністрацый. Хто за яго толькі подпісы
не збіраў! І настаўнікі, і дактары, і выкладчыкі ва
ўніверсітэтах, і большасць — з парушэннем выбарчага заканадаўства, і большасць — пад прымусам.
Так, кіраўніцтва прадпрыемства “Мастоўская
райсельгастэхніка” (Гродзенская вобласць) збірала
подпісы за вылучэнне А.Лукашэнкі ў працоўны час,
прычым у падпісныя лісты загадзя былі ўнесены
ўсе звесткі аб работніках. Хаця ў Выбарчым кодэксе чорным па беламу напісана: “не дапускаецца
ўдзел адміністрацыі арганізацый у зборы подпісаў
выбаршчыкаў у працоўны час, роўна як і прымус
у працэсе збору подпісаў”. Цэнтральная выбарчая
камісія амаль ніяк не адрэагавала на шматлікія скаргі
наконт гэтага. А такіх выпадкаў - безліч.
Якія вашы прагнозы наконт апошняга этапу
выбарчай кампаніі — падліку галасоў?
Шмат нараканняў у назіральнікаў выклікае папярэдняе галасаванне, якое доўжыцца пяць дзён і падчас
якога існуе верагоднасць падмены бюлетэняў у скрынях для галасавання. Таму мы заклікаем выбаршчыкаў
галасаваць у апошні дзень выбараў — 19 снежня. Так
больш надзейна. Будзем спадзявацца, што працэдура
падліку галасоў пройдзе дэмакратычна і празрыста і
што назіральнікаў не будуць адганяць ад сталоў, дзе
падлічваюцца бюлетэні.
У любым выпадку місія незалежных назіральнікаў
заключаецца ў тым, каб даць праўдзівую ацэнку выбарчаму працэсу, і мы гэта зробім, каб беларускія
выбаршчыкі ведалі, што ж сапраўды адбывалася
падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Ад справядлівасці
выбараў залежыць узровень даверу людзей да будучага прэзідэнта. На наш погляд, для беларускай
грамадскасці вельмі важна, каб прэзідэнтам стаў
сумленны чалавек, які прыйшоў да ўлады ў выніку
дэмакратычных і празрыстых выбараў. Гэта забяспечыла б стабільнасць беларускай улады і палепшыла б
палітычныя і эканамічныя адносіны Беларусі з іншымі
краінамі свету. І ў выніку палепшыўся б дабрабыт
беларускага народа.
Яніна СТЭФАНЧУК

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 15.12.2010 года ў 19-00
• 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: Віктар КЛІМУС
• Рэдакцыйная калегія: Таццяна ЦІХАМІРАВА, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41.
• http://shymanski.org
• E-mail: jubilejka@tut.by
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