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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.

Первый удар

по бездорожью

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

narodny.org

афіцыйны сайт
партыі
абароны
народных
інтарэсаў
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Улица Янки Купалы давно была немым укором рачительным хозяевам и благодетелям нашего города. Она взывала о помощи своими залатанными выбоинами и внимала проклятиям
водителей, стоящих в вечных пробках на ее перекрестках. И вот, наконец, многострадальная
улица дождалась ремонта.
Недавно начались работы на проезжей части,
сейчас ремонтируется первая правая (по направлению к ж/д переездам) полоса на отрезке
до остановки «Ковры Бреста». Здесь снимают
старый и укладывают новый асфальт, а также проводят замену водопроводных сетей и
ливневой канализации. Дабы не перекрывать
движение транспорта, ремонт будет вестись
небольшими «порциями», сначала на правой
стороне, потом – на левой. До 30 ноября планируется обновить участок от Пионерской до
магазина «Люблин». Здесь не только проложат
два слоя нового асфальта, но и укрепят основание проезжей части. Однако покататься по новой дороге можно будет лишь весной – асфальт
оставят зимовать, и только после этого уложат
чистовое покрытие.
Остальному участку улицы тоже предложено
подождать до весны – обещают отремонтировать вплоть до переездов. Первоначально
предполагалось, что ремонт будет в себя включать обновление пешеходных дорожек, замену светофоров, а также перенос некоторых
опор троллейбусных линий. Однако в связи с
тяжелой экономической ситуацией полное бла-

гоустройство откладывается на следующий год.
На время строительных работ Госавтоинспекция призывает водителей по возможности
объезжать улицу Янки Купалы. Грузовикам же
проезд здесь вообще запрещен.
Жители района новость о благоустройстве
восприняли положительно и некоторые временные неудобства готовы перетерпеть. Однако больше всего их беспокоит, будет ли решена проблема вечных пробок. Они обращают
внимание на то, что дорогу можно было бы
расширить и сделать дополнительные полосы:
от тротуара до зданий заводов и домов места
предостаточно. Однако проектом реконструкции это не предусмотрено. Помочь разъехаться
на самых «трудных» перекрестках – с улицей
Пионерской и 2-ой Заводской – будут призваны
новые правоповоротные и разгонные полосы на
этих участках.
Некоторые обитатели Заводского района заметили, что работы, на их взгляд, ведутся довольно медленно, и они сомневаются, успеют ли
строители справиться хотя бы с запланированной частью работ до наступления заморозков.
Ульяна ВЕНЦЕЛЬ

НАШИ ПРАВА

НАШИ ПРАВА
- Я живу на первом этаже дома, которому 34 года. Пол из ДСП у нас уже
давно изжил себя, сгнил, но поменять
его стоит больших денег. Как мне поступить и куда обратиться? Может
быть, его поменяют при капремонте?
Так ведь невозможно жить!

- Полы при капремонте не меняются. Замену
производят, только если есть эксплуатационная
или технологическая причина их порчи: заливало или под ними проходили трубы, от неисправности которых полы пришли в негодность. Надо
обратиться в ЖЭС, чтобы специалисты сделали
обследование пола и установили причину его
повреждения.
- В нашем доме течет крыша. А капремонт у нас в ближайшие пять лет не
планируется. Куда обратиться, чтобы
починили крышу?
- Надо обратиться в ЖЭС или ЖРЭО, чтобы
кровлю обследовали и определили, в каком ремонте она нуждается. Если протекание локальное, то можно обойтись текущим ремонтом,
если массовое, то возможна замена кровли,
как отдельного конструктивного элемента, по
капремонту.

- Скажите, пожалуйста, куда обратиться, чтобы составили акт на наличие в доме дефектов?
- В организацию, обслуживающую ваш
дом. Если речь идет об акте осмотра дома, то
они проводятся 2 раза в год. Так, в настоящее
время, согласно приказу Министерства ЖКХ,
до 15 октября этого года все дома должны быть
осмотрены и по ним должны быть составлены
акты, характеризующие дом на данный момент и его готовность к эксплуатации в зимних
условиях. Дом должны посмотреть, начиная с
подвала и заканчивая кровлей. Должно быть

определено качество состояния фундамента,
стен, крыши и всего остального.
- В нашем доме капремонт до 2015
года не предвидится. Но я живу в угловой квартире, и у нас всегда холодно и
сыро. Я обратилась в ЖЭС с просьбой
утеплить угол нашего дома, но там мне
сказали, что это все будет сделано за
мой счет. Правильно ли это?
- В вашей квартире необходимо провести
обследование, чтобы установить причину сырости или промерзания квартиры. На основании
этого будут сделаны заключения. Решение о
проведении работ будет принято в зависимости от заключения (недостатки только по одной
квартире или всех квартир по стояку), от наличия финансовых средств. В случае невозможности проведения работ в ближайшие сроки из-за
недостатков средств, возможно их выполнение
за счет собственника квартиры.
На вопросы отвечал начальник управления
жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Эдмунд Иосифович Гришкевич, kp.by
Просим читателей обращаться по волнующим
проблемам. Наши контакты: kupalinka_bnf@
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.

Рекордные урожаи
за рекордные цены
С каждым годом в нашей стране урожаи бьют рекорды, закрома трещат по швам, производительность предприятий растет. Но все это богатство почему-то обычно проходит мимо
простого народа.

Вот и сейчас нам трубят о рекордном урожае гречневой крупы, уборка которого завершилась в середине октября. По оперативным данным, валовой сбор
зерна гречихи составил 60 тысяч тонн, что в 2,4 раза
больше уровня прошлого года. Теперь у нас есть возможность закрыть потребность внутреннего рынка
в гречневой крупе за счет собственной продукции,
убеждают нас чиновники с экранов телевизоров.
В новостных выпусках государственных каналов
рассказывали, что какие-то счастливые магазины

уже продают отечественную гречку, ее розничная
цена якобы около 15 тысяч за килограмм.
Журналист «Купалинки» прошлась по торговым
объектам города в поисках продукта, который стал
символом дефицита-2011. Во многих магазинах
гречневой крупы вообще нет. В «Алми» предлагается российская за 27.990 (800 г), в «Короне» акция:
гречка вместо 28 тысяч стоит 21 (опять же, из РФ).
В некоторых магазинах мы можем наблюдать эффектный маркетинговый ход: китайское добро наши
заводы расфасовывают по 700 граммов, так что я
сама чуть было не купила пачку, соблазнившись
ценой 23.000 рублей.
Однако поддержать отечественного производителя гречневой крупы так и не удалось: в брестских магазинах такового обнаружено не было.
***
Странное совпадение или закономерность, но и
другой рекордсмен ажиотажа этого года – сахар –
Фото: Ульяна ВЕНЦЕЛЬ также грозит вскоре завалить прилавки. «Урожай

сахарной свеклы если и не рекордный, то, несомненно, один из лучших за последние несколько лет», -пишут газеты.
Сахарные предприятия Беларуси уже с 1-го сентября начали переработку сладкого корнеплода. В
этом сезоне планируется получить около 906,9 тысяч
тонн сахара, из них на экспорт пойдет не менее 440
тысяч. Все остальное сахарное богатство – нам!
Но не спешите бежать в магазин пополнять запасы, израсходованные за лето на варенье: обвала цен
не прогнозируется. Бело-синие упаковки продукции
Жабинковского завода стоят 7 тысяч рублей.
Более того, сахар нового урожая еще подорожает. Поднялась закупочная цена на свеклу: в
прошлом году 1 тонна стоила 100 тысяч рублей,
в этом году – 234 тысяч, т.е. цена возросла более, чем в два раза. К тому же, на продовольственном рынке есть тенденция к уравниванию
цен с теми, что существуют в странах-соседках,
намекают чиновники. А в России сахар в 3 раза
дороже, чем у нас. Выводы предлагается сделать
самостоятельно…
Ульяна ВЕНЦЕЛЬ

Точка зрения

МММ-2011: перезагрузка

Интервью с участником финансовой пирамиды

Брестчанин Алексей Солодун был журналистом ряда брестских изданий, занимался
бизнесом в сфере маркетинга, сейчас же он
управленец второго ранга в финансовой
пирамиде известного Сергея Мавроди.
Алексей – «сотник» в иерархии финансовой социальной сети «МММ-2011». Он и поведал особенности, возможности и отличия «МММ-2011» от «МММ» начала 90-х.
- Алексей, что же такое «МММ-2011»?
«МММ-2011» - это структурированная социальная
сеть. Сообщество простых людей, которые обмениваются между собой деньгами без всяких гарантий и обязательств. Минимальное звено – «десятка». В нее может
входить как 3-5, так и более ста участников. Финансовыми операциями членов десятки управляет «десятник».
Он ведет учет, распределяет выплаты.
«Десятниками» руководит «сотник», далее идут «тысячники», «десятитысячники», «стотысячники»… В качестве
зарплаты за свою непростую работу десятник получает 5%
от взносов участников. Всей этой системой руководит избираемый управляющий. Сам Сергей Мавроди не является
ни руководителем, ни участником «МММ-2011». Он придумал только идею и выступает внешним консультантом.
Все деньги хранятся на личных счетах участников либо
на спецсчете десятки. Т.е. деньгами системы управляют
сами участники.
- Иерархия внутри «МММ-2011» понятна. А как работает система? Расскажите
потенциальным участникам, откуда берутся доходы вкладчиков.
- Несколько неправильно называть участников вкладчиками. По сути, они покупают «валюту». «МММ-2011»
создала свою виртуальную валюту, курс которой растет
минимум на 20% в месяц. Если вы купили, к примеру, на
миллион рублей несколько ммм-долларов, то через месяц
они будут стоить как минимум 1 миллион 200 тысяч. За
счет роста курса и получается рост денег. Со скоростью от
20 до 75% в месяц. Это уже работает 10 месяцев. Пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи имеют льготу +10%
к каждому типу вклада. Более подробно узнать о возможностях «выращивания» купленных МММ-долларов, а также почитать письма, которые пишут участники из разных
стран, вы можете на сайте sergey-mavrodi.com
Система «МММ-2011» функционирует как финансовая
пирамида. Или, точнее сказать, глобальная касса взаимопомощи. Весь потенциал системы направлен на помощь
простым людям, которые сегодня стоят на пороге бедности. Недавно украинский Союз воинов-ликвидаторов
аварии на ЧАЭС наградил Сергея Мавроди медалью за
помощь – участники ликвидации получали продукты
как материальную поддержку от местной ячейки «МММ2011». Хотелось бы что-то подобное сделать и для наших,
белорусских ликвидаторов. Их ведь власти даже из льготников вычеркнули.
- В чем отличие «МММ-2011» от «МММ»
начала 90-х?
- «МММ» в 1994-м за полгода вобрала в себя треть бюджета бывшего СССР. В ней участвовали около 15 миллионов
человек. Когда Мавроди начал скупать акции важнейших

предприятий страны («Газпром», УАЗ, ВАЗ и
др.), власти запаниковали, ведь они уже все
поделили между собой и не собирались ни с
кем делиться. Поэтому в августе 1994 года
Мавроди «закрыли» якобы за неуплату налогов. В это время люди в форме спецназа
изъяли из главного офиса «МММ» все народные деньги. Затем власти объявили «МММ»
банкротом, а в СМИ заявили, что пирамида
рухнула. Хотя, фактически, развалил «МММ»
Кремль: губернаторы напрямую отчитывались Ельцину о ходе операции по развалу
«МММ». Эти материалы фигурировали на
суде над Мавроди.
В «МММ-2011» деньги хранятся не на
едином счете, а на счетах самих участниОснователь АО «МММ» и автор «МММ-2011» Сергей Мавроди уверен: освоков. Это делает систему неуязвимой для
бодить от финансового рабства способна только финансовая пирамида
блокирования со стороны властей. Теперь
похитить деньги никто не может. Спецслужбы также между участниками. Если вас не пугает риск потерять
бессильны, ведь мы не нарушаем ни одного закона. Во свои деньги, и полное отсутствие каких-либо гарантий,
всяком случае, пока не было ни одной жалобы на обман обещаний, договоров - пишите на электронный адрес:
или невыплату.
podolgam@gmail.com. Регистрация производится тольЕще одно существенное отличие от привычного поня- ко вручную, через десятников. Если вы льготник (пентия «пирамиды» - здесь не надо никого приглашать, чтобы сионер, инвалид, многодетная мать) – прилагайте копию
вернуть свои деньги или заработать. Вы просто покупаете подтверждающего документа.
нашу «валюту», которая постоянно растет в цене. А спустя
От редакции:
время продаете её во много раз дороже. Всё просто.
На сайте Сергея Мавроди вас встречают предупреждеА если по вашему приглашению еще и кто-то пришел
ния о том, что «МММ-2011» - это финансовая пирамида.
– то вы получите 20% от суммы его первого вклада, и по
Что никаких гарантий вкладчикам не дается, каждый сам
10% - от всех последующих.
принимает решение о своем участии на свой риск. Боль- Какие советы можно дать желающим шинство экспертов сходятся во мнении, что «МММ-2011»
поучаствовать в системе «МММ-2011»?
- грандиозная афера. Однако, как отметил белорусский
- Рискуйте небольшими суммами. В начале 90-х никто экономист Сергей Чалый, люди всё равно активно вклюне заставлял людей продавать свои квартиры и вкла- чаются в систему Мавроди.
дывать в «МММ». Людей подвела алчность, и неумение
Чалый утверждает, что вкладчики надеются на то, что
распоряжаться деньгами. К сожалению, ни в школах, ни успеют «выскочить» со своими деньгами перед крушенив вузах не учат финансовой грамотности.
ем финансовой пирамиды. Поэтому аналитики сравниваЕдиного «рецепта» участия в пирамиде нет. Рискуйте ют «МММ-2011» с лотереей – кому-то повезет, а кому-то
суммой, которую не жалко (хоть 1 доллар). Оперируйте, – нет. А последние, в принципе, предупреждены о том,
например, той суммой, которую вы готовы прогулять в что никаких гарантий им не дается.
ресторане за вечер. Затем выведите свои деньги через
Поэтому и не существует единого «рецепта» участия в
месяц-два, оставив в системе только проценты по своему пирамиде. Некоторые советуют рискнуть деньгами, котовкладу. После этого у вас уже не будет страха потерять рые не жалко (у каждого это своя сумма). При этом есть
свои «кровные», а оставшаяся в системе сумма продол- советы вывести свои деньги через месяц-два, оставив в
жит расти. Главное, чтобы вы четко понимали, что это системе только проценты по своему вкладу. После этого,
пирамида. Это риск. Без всяких гарантий. Банки и страхо- можно наблюдать за дальнейшим их ростом, не беспоковые компании – это тоже финансовые пирамиды. Только ясь за свои «кровные».
они дают вам кучу бумажек якобы с гарантиями. А мы
Не утихают споры и о том, сколько просуществует
ничего не даем. И ничего не обещаем.
финансовая пирамида. Эксперты пророчили крах новой
- Алексей, а с какой суммы ты сам на- пирамиде Мавроди еще на начальном этапе. Несмотря
чинал участие в проекте?
на это, она существует уже 9 месяцев.
- Я начинал с 43 тысяч российских рублей (почти 1 500
В принципе, стабильность системы зависит в первую
долларов). Это был мой первый вклад, который я сделал очередь от того, будет ли активный приток новых участ19 сентября. Эту сумму мне не страшно потерять. Обидно, ников, новых денег. Пока это «МММ-2011» удается. По
конечно, но не страшно. Зато к следующей осени этих де- данным сайта системы, сегодня в ней участвует более 3
нег хватит, чтобы купить квартиру в Бресте.
000 000 человек. Недавно пресса озвучила цифру участ- Как читателям получить более под- ников из Беларуси – их более 70 тысяч.
В начале года, по данным исследования ВЦИОМ, поуробную информацию?
- Заходите на сайт sergey-mavrodi.com, изучайте. частвовать в «МММ-2011» готовы 15% россиян.
Беседовал Константин Павлович
Помните, что всё построено исключительно на доверии

Нормы на воду.
что На очереди?
Власти Беларуси установили очередной
норматив. Теперь на то, чтобы быть чистым
самому и вымыть посуду и пол выделяется
140 литров воды в сутки на человека. Полезно
знать, что объем одной ванны - 150-200 литров,
стиральная машина расходует от 50 литров
воды, объём бачка в туалете — 7-10 литров…
Теперь, если вы используете больше 140
литров воды в сутки на каждого из членов
семьи, за каждый дополнительный литр будете
платить по себестоимости.
Если пересчитать в привычные кубометры,
которые прописывают в жировке, выходит,
что под дешевые тарифы попадает всего 4,2
кубометра воды в месяц на человека. Теперь за
один кубометр мы платим 890 рублей, а если
считать по себестоимости, то получается 2546
рублей.
“Глупость какая-та: нормы на воду, валюта
по справкам.. А представляете, как это
коснётся людей, живущих на одну пенсию?
Или «помешанных» на экономии? Они теперь
будут бояться воду в бачке спускать и станут за
каждым домочадцем следить, чтобы он мыться
не ходил…» - говорит Александра, читательница
нашей газеты.
Чиновники же утверждают, что 140 литров
воды на человека в сутки — это европейский
стандарт. Странно, но отчего-то он меньше
среднего потребления воды в месяц. Об этом
рассказывают Еврорадио в “Минском городском
жилищном хозяйстве: в среднем за сутки в
Минске человек потребляет 150 литров воды.
А вот тех людей, которые счетчики так и не
установили, нововведение никак не затронет.
Как узнало Еврорадио, нормативы могут быть
введены не только на потребление воды, а также
электроэнергии и газа.
Владимир Тарновский, на основе www.euroradio.fm

Вопрос в тему:
- У меня дома стоят счетчики на воду, но
в квартире никто не прописан. По какому
тарифу мне будут считать стоимость воды?
- Новые нормы действуют только для граждан,
зарегистрированных по месту жительства.
То есть на одного прописанного в квартире
человека норма 140 литров воды в сутки.
Поскольку у вас никто не прописан, вы будете
платить по высокому тарифу - 2545,9 рублей, с
учетом канализации.
Ищите ответы на подобные вопросы? Специалисты
рубрики «ВОПРОС-ОТВЕТ» готовы ответить на них:
kupalinka_bnf@tut.by, (029) 222-58-22

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурсы и викторины

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 jubilejka@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: jubilejka@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: jubilejka@tut.by
Будем рады предложениям по новым рубрикам
газеты. Вместе сделаем нашу жизнь лучше и добрее!

Детям до 14 лет могут запретить
появляться на улице после 22.00

В законодательство будут внесены поправки,
предусматривающие ответственность родителей или
лиц, их заменяющих, за нахождение детей на улице в
ночное время без сопровождения взрослых.
Согласно предлагаемым поправкам в Кодекс
об административных правонарушениях и закон
о профилактике подростковой преступности и
безнадзорности от 2003 года, детям до 14 лет
будут запрещено появляться одним на улице с 22

Купалінка

до 6 часов, от 14 до 16 лет — с 23 до 6 часов.
При этом, как подчеркнул замначальника отдела
управления профилактики МВД Валерий Мелешко,
эти временные интервалы еще не окончательны.
Ожидается, что поправки будут рассмотрены
Национальным собранием на осенней сессии и
вступят в силу в конце 2011 года или начале 2012 года.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН
А что думаете вы, уважаемые читатели по этому
поводу? Звоните 222-58-22 (МТС), 660-57-41 (Велком)

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік – Суполка “Усход-2” гарадской арганізацыі Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 29.10.2011 года ў 19-00
• 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: Кірыл КАТОВІЧ, Наста ПАПЯЛОЎСКАЯ, Юлія Мікалаева
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41
• E-mail: kupalinka_bnf@tut.by

