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Власти запретили Рогачёвцам
смотреть на Рогачёвский герб
Очередное ноу-хау от Рогачёвских властей. На
этот раз заместителю председателя райисполкома В.Корольчуку пришла в голову гениальная
мысль запретить жителям города смотреть на
герб Рогачёва без согласования с местным райисполкомом. Но самое интересное то, что Василий Корольчук не знает какого цвета у города г
ерб!
Создателю сайта “Рогачёвских новостей“ на
почту пришёл интересный документ. В нём говорится, о недопустимости использования на
Интернет ресурсах использования Рогачёвской
символики без согласования с так называемой “народной властью”.
Право на использование Рогачёвской символики для обозрения предоставляется исключительно райисполкомом - пишет В.Корольчук.
Однако, интересно то, что по всей видимости Василий Корольчук, несмотря на историческое образование не знает какого цвета у города герб!
Дело в том, что на сайте “vrogacheve.ru” используется уже изменённый
Рогачёвский герб, который в соответствии с белорусским законодательством
не является официальной Рогачёвской символикой.
Утверждённый Рогачёвский герб выглядит немного по другому. На жёлтом
фоне изображён рог ярко-чёрного цвета, в то время, как на сайте изображён
рог светло-серого цвета. А по закону это уже является обычным рисунком,
который просто похож на официальный герб.
Хотя Василия Степановича можно понять. Он наверняка целыми днями
разглядывает символику независимых сайтов в Интернете. Не исключено,
что именно по этой причине у чиновника немного испортилось зрение,
и похожие цвета он просто перестал различать.

Хотели вернуть долг с помощью ...пистолета
В ноябре текущего года двое жителей Рогачева, требуя от должника возврата 200 тысяч рублей, выстрелили в пострадавшего из пневматического.
Уголовное дело было возбуждено 10 декабря.
Двое молодых людей, старшему из которых 22 года, 8 ноября пришли домой к 52-летнему местному жителю и стали требовать от него возврата долга в размере 200 тысяч рублей.
Во время выяснения отношений один из парней выстрелил в мужчину из
пневматического пистолета, в результате чего пострадавший получил травмы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД
Гомельского облисполкома. Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

ПИСЬМО
в райисполком
Читательница сайта vrogacheve.ru
предложила райисполкому способ
частично решить проблему нехватки
денег в районном бюджете Рогачёва.
Приводим полный текст письма:
-Несколько дней назад мне довелось
съездить к родственникам в украинскую столицу – город Киев. Ехали
мы с братом на личном автомобиле.
Хочу сказать, что можно сколь угодно и на чём свет ругать наших южных соседей, коррупция, бардак...
Но я бы хотела остановиться на более позитивных моментах, которые
заметила в ‘хохляндии”.
Что бросается в глаза, особенно ночью, повсюду напичкана наружная
реклама. Почему этот момент я считаю позитивный? Во первых, смотрится очень красиво, ярко, разнообразно, особенно ночью. Но и это не
главное, ведь такая реклама стоит
денег! А соответственно-пополняет
бюджет города!
Когда вернулись в Рогачёв, после
даже украинских провинциальных
городов, про Киев я уж промолчу,
наш уютный городок смотрится
очень серым и однообразным.
Вопрос райисполкому: -неужели
нельзя организовать установку рекламных щитов в городе, и разрешить
размещать наружную рекламу на
фасадах домов? Ведь это не только
украсит наш город, но и даст дополнительные средства в бюджет нашего города?
Читательница сайта vrogacheve.ru
Анна Светлова
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Хилькевич
уволен
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С чем связаны отставки
Рогачёвских чиновников?

Рогачёвская центральная больница
официально подтвердила информацию об увольнении главного врача
Рогачёвской ЦРБ Хилькевича.
Как пояснили редакции сайта работники больницы, 6 декабря последний рабочий день для Хилькевича.

Неприметные на первый взгляд отставки чиновников из районного Рогачева
все больше обрастают новыми лицами.
На прошлой неделе районная газета
«Свабоднае слова» сообщила об уходе
на пенсию начальника Рогачевского
РОВД Виктора Пекурина, ранее работавшего начальником паспортной слуПо неофициальной информации
жбы в соседнем Жлобине. В то же вреРогачёв ждёт ещё много кадровых мя сайт местных демократических акперестановок. Что касается самого тивистов vrogacheve.ru сообщил об отстранении от своей должности главного
главного врача, то как пояснили в
врача Рогачевской центральной районной больницы Олега Хилькевича и одиЦРБ, он переведён на работу в сана- озного председателя местного райисполкома Виктора Банчука. Официальной
торий “Приднепровский”. Правда
версии об отстранении двух последних чиновников от должности на сайте
на какую должность, врачи затруд- местной администрации пока не появилось, однако местный активист Денис
нились ответить, однако один из
Дашкевич считает, что это только дело времени.
пользователей сайта утверждает,
что Хилькевич будет работать там в – По имеющейся информации, ненавистный рогачевцам мэр Виктор Банчук
должности кардиолога.
после нового года пойдет на повышение, и может получить должность заместителя председателя облисполкома. Главного же врача Олега Хилькевича отпОфициальной причиной оказалась равляют на работу в санаторий «Приднепровский» из-за проверки Минздрава,
проверка из министерства здравох- которая как гром среди бела дня обрушилась на рогачевскую ЦРБ в августе
ранения. Министр после визита в
этого года, и прибавила главврачу дополнительную головную боль.
Рогачёв был шокирован состоянием
местных мед.учреждениях...
Рокировки в местной администрации, по словам Дашкевича, на этом не закончатся.

Новые автобусы
для Рогачёва

–На сайте vrogacheve.ru много писалось о коррупции в государственных учреждениях, достаточно много конфиденциальной информации попадало в СМИ,
что, безусловно, нанесло определенный удар по имиджу местных чиновников,
В день празднования областных
«Дажынак» транспортный парк Ро- поэтому перестановки в том числе и в райисполкоме будут происходить далее.
Более того, по словам Дениса Дашкевича, местная администрация все чаще
гачевского филиала № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» пополнился сра- теряет свои кадры: большинство людей отказывается работать за низкие зарплаты.
зу тремя новенькими автобусами,
приобретенными за счет бюджета
– К примеру, в райисполкоме некоторым людям платят зарплату в размере
области.
Два автобуса – МАЗ -103 и МАЗ-105 полутора миллионов рублей – разве это можно назвать деньгами?
(«гармошка») выйдут на городские
маршруты Рогачева уже на следую- Тем не менее, есть еще одна версия таких перетасовок в рогачевской админи
страции – связь с коррупционными скандалами в Гомеле, о которых мы вкратщей неделе. А вот МАЗ-206 будет
«трудиться» в Корме, в Кормянском це сообщали ранее.
филиале нашего автотранспортного
По-видимому, инициатива рогачевцев об отстранении с должности председапредприятия.
Обновление подвижного состава Ро- теля Рогачевского райисполкома Виктора Банчука не дойдет до своего реального воплощения еще по той причине, что отставка мэра произойдет сама по
гачевского филиала № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» новыми автобу- себе. А вдруг на мэра действительно сошло озарение и уход со столь высокого
сами снимет напряженность на го- поста станет настоящим спасением человека, рискующего утонуть в народной
родских маршрутах Рогачева и Кор- «любви»? Хотя, если учитывать, что со столь хлебного места, как кресло грамы, а также сделает поездки пасса- доначальника, в нашей стране все чаще уходят либо в депутаты, либо за решежиров в общественном транспорте тку, за благополучие рогачевского мэра ручаться не будем.
более комфортными.
Напомним, сайт vrogacheve.ru неод- Максим Фрайберг специально для сайта «Белорусский трибунал»
нократно сообщал о транспортном
коллапсе в Рогачёве.
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Диапроектор на грани банкротства
О Об этом редакции сайта
vrogacheve.ru сообщил информированный источник
с некогда процветающего
предприятия. Причина разорения стратегического
предприятия – бездарное
руководство заводом и чрезмерно раздутый административный и идеологический аппарат. Цифры которые привёл источник по количеству административных
работников (то есть дармоедов) и рабочих просто шокируют.
Некогда на данном предприятии работало более 5 000
рабочих разных специальностей. Сегодня осталось всего
690, и задействовано только …2цеха! Два года назад был
остановлен цех по производству оптики, а все рачии с
этого цеха были сокращены – рассказывает собеседник
Юрий.
Неоднократно завод хотели приватизировать иностранные инвесторы. В частности были покупатели с Чехии и
Германии, однако когда потенциальные инвесторы увидели, в каком состоянии находится предприятие, желание покупать завод у европейцев быстро пропало. Более
того, иностранцы были шокированы и тем, в каких условиях работают люди. В частности немецкий инвестор
был шокирован тем, что некоторые рабочие в зимнее
время, чтобы согреться, вынуждены пить спирт. В 2009
году в цехах стояла минусовая температура – добавил
Юрий.
Однако поражает даже не это…
Как выяснилось, на 690 рабочих приходится почти 1000
административных и идеологических работников. Интересно то, что во времена, когда на заводе работало 5 0007000 рабочих, дармоедов было столько же, и даже
меньше! – возмущается Юрий.
Сегодня средняя зарплата рабочего колеблется в районе
3 000 000 рублей. В администрации получают в среднем
7 000 000 рублей. Но главная беда предприятия – завод
просто не в состоянии кормить такой раздутый административный аппарат, да ещё такими зарплатами. По этой
причине, Диапроектор фактически не приносит прибыли,
и если заводу не будет постоянно оказываться внешнее
финансирование, то предприятие уже летом 2013 года
может быть объявлено банкротом.
Специалист по экономическим вопросам подтвердил,
что если бы административный аппарат сократили до
200-300 человек, и запустили ещё хотя бы два цеха, то
средняя зарплата рабочего превысила бы 12 миллионов.
Но ведь нашим властям плевать на рабочих? Дармоедыидеологи и бездельники-проверяющие, по всей видимости, приносят гораздо больше пользы нашему городу…

Тем временем журналист сайта vrogacheve.ru
пообщался с одной из семей, в которой глава
семейства работает на этом заводе. Семья из
трёх человек – мама, папа, дочь Светлана…
Семья молодая, дочери всего пять лет. Отец получает зарплату 2 500 000 миллиона, мать и того
меньше – всего 1,5 миллиона, то есть семейный
бюджет составляет всего 4 миллиона рублей. На
первый взгляд у семьи всё есть: квартира, машина, дачный участок – вообщем типичная Рогачёвская семья. Однако всё это куплено в кредит, и
платить за блага современно цивилизации придётся ещё много лет. И если квартира была оформлена в кредит под 5%, то автомобиль молодая
семья приобрела через оформление кредитной
карты. Причём кредит на авто был взят незадолго до трёхкратной девальвации.
За квартиру молодые родители отдают ещё немного, около 700 000 рублей, коммуналка обходится в средней 300 000 рублей. В общем квартира
обходится не так уж и дорого – вместе с кредитом 1 000 000 рублей. А вот авто, из-за трёхкратной девальвации обходится 1 800 000 рублей в
месяц! Но и это не всё, в кредит оформлена оказалась новая плазма, DVD, и даже холодильник.
Благо там не валютный кредит, вообщем приходится платить не более 800 000 в месяц, успели
до девальвации.
Вообще из 4 000 000 рублей семейного бюджета
только на кредиты уходит 3 600000! На жизнь по
несложным подсчётам остаётся …400 000 тысяч
рублей.!!!
На вопрос корреспондента нашего сайта – “А
как вы живёте”? Надо же ещё кушать, одеваться,
ребёнок тем более растёт.
-Родители помогают, летом на даче, когда
сезон, ягоды собираем и сдаём – вздыхают
родители…
-Но зачем лезть в такую “кабалу” перед государством, а вдруг завтра закроется завод и вы потеряете работу?
- Просто хочется жить сегодня и сейчас, всё
равно ничего хорошего в нашей стране ждать
не приходится – заявила молодая семья…
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ПРОИШЕСТВИЯ
В Лучине страшная автокатастрофа

Медосмотр
“подорожал“

В Беларуси установлены предельные максимальные тарифы на услуДнем 6 декабря на трассе Рогачев – Жлобин произошло столкновение автомо- ги по профилактическим и обязатебиля «Рено Лагуна» и микроавтобуса «Мерседес Спринтер». В результате один льным медицинским осмотрам.
человек погиб, четверо с травмами были доставлены в больницу.
ДТП произошло около 16.30 в двух километрах от деревни Лучин Рогачевского Соответствующее постановление
Министерства здравоохранения
района.
официально опубликовано 13 декабПо информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 29-летняя водитель
автомобиля «Рено», при завершении обгона не учла погодные условия (снего- ря на Национальном правовом порпад), в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на встречную по- тале Беларуси, сообщает БелТА.
лосу движения, где лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом «Мерседес».
Предельные максимальные тарифы
От сильного удара пассажиры и водитель «Рено» оказались зажаты в салоне.
39-летний водитель микроавтобуса также был заблокирован в своем транспорт- установлены на услуги по профилактическим и обязательным медицином средстве.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС при помощи специнстру- нским осмотрам для получения
медицинской справки, подтверждамента извлекли пострадавших из автомобиля.
ющей отсутствие противопоказаний
К несчастью, один 19-летний пассажир «Рено» погиб на месте.
Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в рога- к владению оружием, годность к
чевскую больницу. Девушка, управлявшая легковушкой, не приходя в себя, ско- управлению механическими транснчалась в реанимации. Еще один пассажир «Рено» сейчас находится без созна- портными средствами, самоходными машинами, маломерными судания в реанимации.
По данным МЧС, в легковом автомобиле также находился 15-летний подросток ми, а также по другим видам медиУ него, по предварительному диагнозу, ушибленная рана лба и ушиб правого цинских освидетельствований и экколенного сустава. Водитель и двое, попавших в больницу пассажиров «Рено», спертиз, проводимых по желанию
граждан.
жители Жлобина.
Водитель микроавтобуса, житель Рогачева, получил ушибленную рану лба и травму
грудной клетки. Также у него переломаны ребра и повреждены связки левого Цены на услуги, входящие в осмотр,
поднялись на Br2-4 тыс. Так, если
коленного сустава.
ранее осмотр у терапевта стоил
Br5 500, то теперь он обойдется в
Br8 250, невролога - Br8 300(вместо
В Рогачёве недели не проходит, чтобы не возникли проблемы с теплосетями. Br5 550), офтальмолога - Br9 050
На этот раз ‘прорвало” на пересечении улиц Октябрьской и Карла Либкнехта. (Br6 050), оториноларинголога Происшествие случилось традиционно в выходные дни. Жители города заме- Br8 150 (Br5 450). Поход к хирургу
тили аварию в воскресенье, примерно в 15-00. Как объяснили коммунальники, обойдется в B7 550(вместо Br5 050)
акушеру-гинекологу - Br14 550
во всём виноваты морозы, именно по этой причине произошёл очередной
порыв. Также рабочие не исключают, что это далеко не последняя авария, кото- (Br9 700), урологу - Br10 100
(Br6 750), фтизиатру - Br9 750
рая ожидается этой зимой.
(Br6 550), психиатру-наркологу Br10 200 (Br6 800). Осмотр инфек-Система сильно изношена, и не исключено, что этой зимой нас ждут более
крупные аварии, которые повлекут за собой отключении отопления и горячей циониста будут стоить Br9 750 (вместо Br6 550), дерматовенеролога воды – пояснил сотрудник коммунхоза.
Br14 300 (Br9 550), онколога Что касается воскресной аварии, то там, слава Богу, обошлось без отключения Br13 100 (Br8 750), стоматолога отопления в прилегающих домах. Сами же жители города высказывают обеспо- Br10 850 (Br7 250).
коенность слишком участившимися авариями в городе.

Ещё одна авария на теплосетях
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