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

– сайт

Ударим велопробегом!
Агентство регионального развития «Дзедзич» в рамках кампании «За вело-Брест!» проводит 15
октября велопробег. Это мероприятие станет ещё одним шагом на пути к двухколёсной революции.
Необходимость создания в Бресте условий для велосипедистов очевидна: город перегружен машинами, на дорогах пробки, во дворах домов уже давно не хватает места для парковки автомобилей.
сотрудников Госавтоинспекции. Что, в общем-то,
логично, учитывая, что проблема безопасности
велосипедистов и пропаганда ЗОЖ актуальна для
города и для всей страны, и что представители ГАИ не
раз подчёркивали в СМИ необходимость проведения
подобных мероприятий.

–
сайт газеты
«Вечерний Брест». Интересен
тем, что позволяет вести
дискуссию с авторами статей,
высказывать
своё
мнение
по
волнующим
проблемам,
задавать вопросы, оставлять
комментарии.

Но в итоге всё закончилось банально, как для всех
мероприятий, не спущенных по указке «сверху».
В сопровождении велопробега в рамках кампании
«За вело-Брест!» со стороны УГАИ УВД Брестского
облисполкома было отказано.

– портал

виртуального Бреста. Оперативные новости, карта города,
виртуальные
экскурсии,
интернет-магазины... Всего
не перечесть! Плюс отличный
региональный форум.

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

И у экологов и у жителей Бреста вызывает беспокойство качество воздуха: ежегодно в черте города
автомобилями выбрасывается в атмосферу загрязняющих веществ в три раза больше, чем всеми предприятиями Бреста. Пробы воздуха показывают, что на
оживлённых участках движения (например, в районе
АЛМИ, перекрёстка улиц Я. Купалы и Пионерской) содержание вредных веществ в атмосфере в несколько
раз превышает норму. Всеобщая автомобилизация
оказывает также и другой отрицательный эффект:
растёт число заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.
Все перечисленные проблемы можно решить
путём расширения использования велосипедного
транспорта. Это осложняется тем, что на данный
момент передвижение на велосипеде по городу затруднено, и даже опасно для жизни. Основные проблемы велосипедистов – отсутствие велодорожек и
велопарковок и высокие бордюры тротуаров.
«Дзедзич» уже организовал и провёл ряд мероприятий направленных на развитие велоинфраструткуры
(подробности читайте тут: www.dzedzich.org и www.
velo.dzedzich.org). При подготовке велопробега 15
октября было составлено коллективное обращение
граждан в горисполком с просьбой разрешить проведение и способствовать пропаганде среди горожан
здорового образа жизни (ЗОЖ). В ответе было
сказано, что городские власти не возражают против
проведения велопробега при условии согласования
с УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Окрылённые ответом, организаторы обратились в
ГАИ. Поначалу всё указывало на то, что велопробег
будет проходить при содействии и в сопровождении

Поэтому вместо массового велопробега (планировалось 200-300 участников) по центральным
улицам города, мы проведём 15 октября акцию, в
которой планируется участие 20-30 велолюбителей.
Так как сопровождение ГАИ отсутствует, согласно
ПДД участники пробега будут ехать группами по 10
человек по тротуарам. В пути планируется отмечать
преграды беспрепятственному движению (высокие
бордюры), собирать подписи в местах скопления
людей под обращением к городским властям и УГАИ
УВД с требованием эти преграды ликвидировать. Всех
участников ждут дизайнерские наклейки на велосипед с различными надписями, лозунгами, рисунками,
а также другие приятные сюрпризы!

Программа мероприятия:
12.30 - 13.00 - сбор, разбивка на группы.

13.00 - 15.00 - проезд по городу (маршрут:
Брестская крепость – областная больница.
15.00 - конкурсы, игры, барбекю.
17.00 - концерт групп «Сьцяна» (Брест),
Вінсэнт (Минск), Роликс (Украина), Кайзен
(Россия) в ДК БЭМЗа.
Концерт для предварительно записавшихся на велопробег участников бесплатно. Для всех остальных
желающих цена билета 15 тысяч рублей.

Подробности и запись на участие тут: (029)
222-58-22, vybor@tut.by
За «вело-Брест!» в контакте:
vkontakte.ru/event29524612
Владимир ТАРНОВСКИЙ

Все кто желает принять участие в других
мероприятиях кампании «За вело-Брест!»,
высказать поддержку, пожелания, замечания обращайтесь по указанным выше
контактам.

наши права

НАШИ ПРАВА
Отказываясь прививать
ребенка от гриппа, родители
нарушают закон?
В одной из школ в ходе кампании по вакцинации
учащихся от гриппа второклассникам раздали
распечатку-обращение к родителям (см.фото),
которая призывает прививать детей. Бумажная
агитация за вакцинацию заканчивается таким пунктом: “Если родители без уважительной причины
отказываются от проведения прививок своим детям,
то это расценивается как нарушение Закона РБ “О
санитарно-эпидемическом благополучии населения”, нарушение прав ребенка на жизнь и здоровье”.
«Эта последняя строчка завела меня в тупик, - написал читатель, ребенок которого принес из школы
вышеописанную распечатку. - Я считаю, что делать
ребенку прививку или нет - наше личное семейное
дело. Но, судя по содержанию написанного, если мы
откажемся от вакцинации - мы, что, нарушим закон?
Может, нам за это еще грозит административная
или уголовная ответственность? Это выглядит как
угроза, давление. Бред полный!»
Могут ли родители быть наказаны за нежелание
прививать своего ребенка, согласно Закону “О
санитарно-эпидемическом благополучии населения”? Отвечает Инна Антонова:

насколько привиты наши дети и взрослые: поэтому
сегодня у нас нет оспы, практически нет кори, от
дифтерии дети не гибнут. Чем больше привитых
(иммунная прослойка), тем больше щит: меньше
людей у нас болеют. Безусловно, с родителями нужно
говорить не с позиции силы, а разъяснять им, что
если ребенок привит, то он защищен от инфекции.
Друзья, а вам приходилось получать из школы
подобные распечатки-обращения? Как вы отреагировали? Собираетесь ли прививаться от гриппа сами? А
делать вакцинацию своим детям? Почему? Делитесь
своим мнением наш телефон: (029) 222-58-22, мейл
ubilejka@tut.by
Уважаемые читатели, если вы или ваши знакомые стали очевидцами события, которое представляет общественный интерес, не проходите
мимо! Вы можете присылать нам свои новости:
ubilejka@tut.by
По материалам www.tut.by

- Если педагог написал такую записку, вероятно, он опирался на свой
жизненный опыт, но не на знание законов. Ведь вакцинация - это вопрос,
скорее, этический. Я считаю, что здесь
не должно быть административного
наказания - это слишком сурово. У нас
народ высокообразованный, надо исходить из этого, людям просто нужно
все разъяснять, - говорит специалист.
- Конечно, санитарная безопасность
республики в целом зависит от того,

Говорит радиоточка
Как заставить еЕ замолчать?

Алексей Петрович: «Я проводным радио давно не пользуюсь, у меня ни приемника нет, ни розетки, так почему с меня плату берут каждый месяц? Звонил в ЖРЭУ и требовал в жировку эту услугу не включать, а там меня зачем-то посылают в радиоузел. Но я же жилищнокоммунальной службе плачу за радиоточку, а раз деньги берут, так пусть и проблему решают. Почему из элементарного какую-то заморочку
устраивают?».
стов центра: дескать, вы должны сами этот
вопрос решить - и все тут. Между тем, правами
на такого рода действия жилищное ремонтноэксплуатационное управление не наделено.
Благодаря внедрению информационных технологий, единой республиканской автоматизированной системы, позволяющей производить оплату
в банках и любых филиалах “Белпочты” по всей
Беларуси, очередей на внесение платы
“за квартиру” теперь практически нет. А
единая жировка на все виды жилищнокоммунальных услуг существует исключительно для удобства плательщиков,
убеждены коммунальщики. Дабы не
идти им в сберкассу или на почту с целой пачкой счетов. Однако те времена,
когда деньги действительно сначала
поступали в ЖРЭУ, а потом уже перераспределялись по тем предприятиям,
которые непосредственно занимаются
оказанием услуг, давно миновали.
- На каждую из услуг договор у
жильцов заключен непосредственно с
поставщиком, ему они и платят, - поясняет юрисконсульт центра Александр
www.lenta.ru

В ц е н т р е п о н ач и с л е н и ю ж и л и щ н о коммунальных платежей КУП “ЖРЭУ г. Бреста”
пояснили, что сталкиваться с подобными ситуациями приходится часто. Еще хорошо, когда
жилец спокойно выслушает рекомендации, куда
следует обратиться по конкретному поводу, и
ими воспользуется... А ведь порой обратившиеся
не желают даже слушать разъяснения специали-

Капустин. - Соответственно, к нему все пожелания и претензии… Система сегодня такова,
что в ЖРЭУ от поставщика, а не наоборот, поступают все необходимые изменения. Проводим
полную сверку, и наши специалисты отражают
новую информацию в жировках. Именно поэтому
брестчанин, не пользующийся радиоточкой и не
желающий платить за нее, должен обратиться в
Брестский филиал областного узла радиовещания
и телевидения на ул. Куйбышева, 60/1, чтобы
написать соответствующее заявление. К нему
придет специалист и демонтирует розетку радио.
Только после поступления в расчетно-кассовый
центр информации об отказе от услуги плата за
нее начисляться не будет.
По материалам www.tut.by
Просим читателей обращаться по волнующим
проблемам. Наши контакты: jubilejka@tut.by,
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41.
Со своей стороны мы обещаем помогать
в защите законных прав жителей
нашего микрорайона, оказывать
консультативную помощь.

проблемы жителей микрорайона “восток“

Активный ответ
пассивных курильщиков
Подарок дедушки Христофора
Полтысячи лет прошло со времен открытия
Америки. Христофор Колумб привез из Нового
Света множество невиданных чудес: какао-бобы,
золотые и земляные яблоки (у нас они прижились под названиями “помидоры” и “картошка”),
табак и др.. Очень долго люди опасались употреблять в пищу заморские плоды. Картошку
выращивали на клумбах и составляли из нее
букеты, помидорами также лишь любовались,
опасаясь, что если применять их внутрь, то они
“сведут человека с ума”.
Табак же быстро нашел своих потребителей.
Среди матросов скоро появилось очень много
курильщиков. Один из первых белых людей,
который всерьез увлекся трубкой, был член
экспедиции Колумба – Родриго де Херез. Он
же первый и понял, что курение убивает. Дело
в том, что в родной Испании его после первой
же затяжки посадили за решетку. Инквизитор
постановил, что: “только дьявол может наделить
человека возможностью выпускать дым из
ноздрей”. В результате Родриго был вынужден
провести некоторое время в местах не столь
отдаленных, и вышел на свободу с изрядно подорванным здоровьем и… продолжил курить,
только тайно. Никотиновая зависимость начала
свое триумфальное шествие по Европе.

Деньги из дыма
Уже в 17 веке начала набирать обороты
табачная индустрия. Купцы быстро смекнули,
что табак – это прибыльный и устойчивый
бизнес. Ведь курильщик платит за свою привычку пусть и не много, зато каждый день. Этот

товар имеет свой устойчивый и непреходящий
рынок сбыта.
Многие государства пытались запрещать курение
на своих территориях, но обычно со временем
торговцы табаком добивались своего.
Так произошло и на наших землях. Курение было
запрещено законом вплоть до 18 века. Причиной
была не только забота о здоровье людей, сколько
опасность пожара – большинство зданий были
деревянными, и один курильщик мог пустить на
дым весь город.
Деньги, которые человек платит за табак – это
лишь меньшая часть его трат. Ученые подсчитали,
что если бы в цену табачных изделий закладывались деньги, которые человек потеряет из-за
больничных и лекарств, леча последствия своего
курения, то стоимость сигарет возросла бы примерно в три раза.
Таким образом, человек расплачивается за свою
дурную привычку не только деньгами, но и здоровьем. Кроме того, эта плата распространяется и на
людей, которые окружают курильщика.

Дикая вира
В средневековье у славян существовал юридический термин “Дикая вира”. Если какой-то
член общины совершал убийство, то за него
выплачивался большой штраф – вира, который
собирали со всего поселения. То есть за преступление одного расплачивалось все общество.
И это же общество потом наказывало провинившегося по своему усмотрению, так, чтобы
инцидент не повторился и не пришлось сново
развязывать кошельки.
Процесс курения имеет много общего с “дикой вирой”.
Курильщик единолично платит
деньги за сигарету, но вот главную плату - плату здоровьем
- он делит поровну с окружающими его людьми.
Понятие “пассивное курение” появилось давно. С самого начала люди старались не
курить в присутствии детей, а
выпустить дым в лицо собеседнику считалось серьезным
оскорблением. В середине 20
века появились первые конкретные цифры. Исследования
показали, что человек, стоящий
рядом с курильщиком, подвергаются такому же качественному воздействию. То есть он так
же вдыхает более 4000 химикатов, включая 69 доказанных
канцерогенов. Таким образом
люди, которые находятся рядом с курящим, вдыхают тот
же набор отравы, только в
меньшей концентрации.

Особенно восприимчивы к пассивному курению женщины и дети. Малыши чаще страдают
легочными заболеваниями, а у женщин на 70
% увеличивается риск развития рака молочной
железы.
Ежегодно в мире сотни тысяч людей, которые
никогда не курили, умирают от болезней, причиной которых является вдыхание вторичного
табачного дыма.

Как защитить себя и детей?
Запрет на курение в общественных местах
есть практически во всех странах мира. В Италии, например, штраф варьируется от 25 до
250 евро, а вот если рядом с курильщиком по
случайности находится ребенок или беременная
женщина, то ценник возрастает до 500 евро.
В Беларуси же штрафы за курение значительно меньше. Дымить на остановке или на
территории предприятия можно, рискуя потерять 4 базовые величины (140 тысяч рублей),
согласно статье 17.9 кодекса об административных правонарушениях.
Стоит отметить, что распространенное у нас
курение на лестничных площадках относится
совсем к другой статье и наказание за него
жестче. Когда курильщик травит своих соседей
табачным дымом, он нарушает «Правила пользования жилыми помещениями». Штраф за
курение в вестибюлях, коридорах лестничных
маршах и других вспомогательных помещениях составляет от 10 до 30 базовых величин
(ст.21.16 КоАП).
Так что если сосед регулярно окуривает вашу
лестничную клетку «Беломором» и на ваши
мирные замечания не реагирует, то не надо
терпеть и делать вид, что вас это не касается
и вы всем довольны. Ваш алгоритм действий:
нужно связаться с мастером ЖЭСа, чтобы он
выдал курящему жильцу предписание - лично
в руки под роспись или заказным письмом с
уведомлением. Если курящий не реагирует,
мастер составит протокол. Штраф налагается
судом, в суд обращается ЖЭС.
Кстати, нужно помнить - с жалобой в ЖЭС
лучше обращаться письменно. Жалуясь на
соседа, будьте готовы к тому, что возможно вам
придется быть свидетелем в суде. Конечно, это
неприятно. Но если на ваши мирные замечания
реакции нет, то что остаётся делать? Ведь на
кону не только ваше здоровье, но и здоровье
ваших и соседских детей.
Сегодня у белорусов есть все юридические
возможности, чтобы отстоять свое право дышать чистым воздухом. Если миром решить
проблему не получается, мы должны использовать их: вооружиться административным
кодексом и заставить курильщиков покинуть
подъезды. А можем смириться и продолжить
оплачивать чужие пороки здоровьем детей.
Выбор – за вами.
Владимир КРАСЬКО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Спрашивали?
Отвечаем!

Конкурсы и викторины

Какую сумму составляют
все долги Беларуси?
Анатолий Петрович Баренцев.
- Расскажите, сколько на сегодня наша
страна набрала кредитов? Сколько денег
мы должны? А то в газетах одна сумма, по
БТ – другая, в интернете - третья. Что, никто
подсчитать не может?
Совокупный внешний долг Беларуси составил на
1 июля 33 млрд 101,1 млн долларов, или 56,3% ВВП.
При этом за первое полугодие 2011 года он увеличился на 4 млрд 700 млн долларов (16,5%).
Т.е. если взять за основу курс доллара 8 000
бел. рублей, то каждый житель Беларуси, включая
младенцев и пенсионеров, должен по 30 миллионов
рублей (3 488 долларов). Даже если верить официальной статистике и средней зарплатой считать 1
500 000 рублей, то работать, чтобы вернуть долги,
каждому жителю нашей страны нужно… почти 2
года. И это не считая процентов и не учитывая того,
что трудоспособное население Беларуси составляет
примерно 65% от общего количества населения.
Но больше всего беспокоит динамика роста долгов.
По данным Национального банка, в расчете на душу
населения валовой внешний долг составлял на 1 января 2011 года 2 тыс. 995 долларов. А на 1 июля этого
же года - 3 тыс. 488 долларов. За полгода - прирост
составил 493 доллара.
Ищите ответы на подобные вопросы? Специалисты рубрики «ВОПРОС-ОТВЕТ» готовы ответить на
них: ubilejka@tut.by, (029) 222-58-22

Газеты «Юбилейка» и «Купалинка»
объявляют конкурс фотографий с изображением благоустройства и украшений
подъезда (цветы, рисунки, лепнина, плитка, украшения окон и т.д.)
Сроки проведения конкурса: октябрь-декабрь
2011 года.
Подведение итогов: 05 января 2012 года.
Кто может участвовать: все жители микрорайонов

«Заводской», «Восток» г. Бреста.
От вас: 2-5 фото с изображением благоустройства
и украшений подъезда (только подъезды микрорайонов «Заводской» и «Восток» г. Бреста), адрес
изображённого подъезда, ваши контакты.
От нас для победителей: флеш накопитель объёмом 16 Гб или фотоплёнка
для фотоаппарата или
любые другие расходники,
аксессуары на сумму 150
000 белорусских рублей
на ваш выбор.
Фото принимаются
по электронной почте
ubilejka@tut.by или по
обычной почте на адрес:
224028 г. Брест, ул. Молодогвардейская 14/1.

Ждем Ваших писем,
звонков и материалов:
Интересные люди среди нас
Множество интересных людей живёт в нашем
микрорайоне. Кто-то - хороший врач или учитель,
творческая личность или мастер на все руки, и просто неравнодушный человек. У кого-то - героическое
прошлое, а чья-то биография может стать хорошим
примером или поддержкой. И такие люди есть в
каждом доме. О них хочется рассказать, поделиться их опытом, сказать им «Спасибо!». И это надо
обязательно сделать! Звоните по телефонам нашей
редакции: (222-58-22 (МТС) и 660-57-41 (Велком).
Наш электронный адрес: ubilejka@tut.by

Культурные и спортивные мероприятия
Конечно, во дворе школы №10 не проходит чемпионат мира по футболу. Однако межшкольные соревнования по волейболу вполне могут быть. Вы знаете о
таких мероприятиях? Ваш сын или дочка участвуют
в них? Ваша команда стала победителем? Тогда Вам
просто необходимо позвонить по телефонам нашей

редакции (222-58-22 (МТС) и 660-57-41 (Велком) и
уже в следующем номере фотографии победителей
будут на страницах газеты, и об их достижениях будет
знать весь микрорайон. Для участников спортивных
мероприятий это хороший стимул повышать своё
мастерство, а для молодёжи это повод задуматься,
что лучше: пиво с сигареткой или спорт и здоровье.
Спортивные мероприятия не обязательно должны
проходить в учреждениях образования. Если в вашем
дворе есть сплоченная команда и вы проводите массовые игры – будем рады рассказать о них.
То же касается культурных мероприятий, начиная
с деятельности кружка и заканчивая массовыми мероприятиями в парке воинов-интернационалистов – всё
это мы готовы освещать на страницах газеты. От вас интересный рассказ и фотографии. Наш электронный
адрес: ubilejka@tut.by
Будем рады предложениям по новым рубрикам
газеты. Вместе сделаем нашу жизнь лучше и добрее!
Ваша редакция

Даешь по кубу на неделю!

В Беларуси вводится дифференцированная
оплата за услуги водоснабжения и водоотведения.
Для граждан, проживающих в квартирах и домах,
оcнащенных приборами учета, вводится норматив потребления 140 литров в сутки на человека. Плата за
потребление сверх этого объема будет производиться
по тарифам, обеспечивающим полное возмещение
затрат, то есть по себестоимости.
Такое решение содержится в постановлении Совмина от 28 сентября 2011 года №1300. В правитель-

ЮБІЛЕЙКА

стве полагают, что введение дифференцированной
оплаты приведет к экономии и снижению объемов
реализации услуг на 6—6,5% (21—22 млн куб. м
воды). Это соответствует объему потребления областного центра, такого как Могилев, Гродно, Витебск.
Также повышены действующие тарифы на услуги
по техническому обслуживанию жилых домов — на
3%, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения — на 3,2% и на электрическую
энергию — на 15%.
onliner.by

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 29.09.2011 года ў 11-00
• 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: Наста ПАПЯЛОЎСКАЯ, Кірыл КАТОВІЧ, Юля МІКАЛАЕВА.
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41.
• E-mail: jubilejka@tut.by
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