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Банчук наконец-то уехал...
Новогодний подарок городу Рогачёву!
Президентская администрация официально подтвердила информацию о снятии с должности
председателя Рогачёвского райисполкома Виктора Банчука. Уже бывший Рогачёвский градоначальник будет работать на должности первого
заместителя председателя облисполкома. Кроме
Банчука новые должности получили и другие
должностные лица. Примечательно, что новая
должность Банчука была освобождена благодаря громкому коррупционному скандалу в сфере
строительства кооперативных квартир.
Отметим, что обнаглевшие и зажравшиеся чиновники оформляли кредиты
предназначенные для молодых и малообеспеченных семей на своих родственников, покупали за счёт льгот для семей квартиры за 20 000 долларов,
позже перепродавали за 50 000 - 60 000 долларов. Таким образом, человек,
который помог, по словам Банчука, сделать ему карьеру ограбил простое
население на несколько миллиардов рублей. Сам же Банчук заявлял, что
считает Пилипца (арестованный мэр Гомеля) профессионалом своего дела,
и благодарен за опыт, который он приобрёл, в том числе, и в сфере строительства жилья.
Напомним, что сайту ранее сайту vrogacheve.ru сообщал источник в областной администрации о переводе Банчука на работу в облисполком. Власти
ранее опровергали эту информацию.
Стоит отметить, что Виктор Банчук являлся самым непопулярным чиновником в истории Рогачёва. Его рейтинг среди жителей города составлял менее 7%. Также многие жители города отмечают, что Банчук угробил наш
регион, и его отъезд пойдёт так или иначе на пользу городу. Также считается, что по вине Банчука умерли известные в городе люди, среди которых
начальник отдела образования А.Матюшенко и бывший руководитель Рогачёвского автопарка Терёшин.

Детям построят
больницу

Об этом говорилось в ходе встречи
между заведующим Рогачёвского
детского госпиталя В.Дацкевичем и
депутатом парламента В.Щеповым.
В ходе встречи с депутатом В.Дацкевич отметил, что продолжать лечить детей в таких условиях практически невозможно. Также руководитель посетовал на износ медицинского оборудования. Несмотря на то,
что ранее собщалось о капитальном
ремонте здания в этом году, руководитель госпиталя пояснил, что затраты на ремонт фактически аварийного здания превысят бюджет строительства полностью нового здания.
Более того, уже составлена проектно
-сметная документация – говорит
Дацкевич.
Примечательно, что родители детей,
которые проходят лечение в местном детском госпитале, отмечают
высокий профессионализм врачей,
и в частности руководителя детского
госпиталя, чего, не скажешь о Рогачёвской ЦРБ. Там отзывы прямо
противоположные.
Однако, несмотря на прекрасный пе
рсонал ДБ, хотелось бы всё таки условия получше, – говорят родители.
Владислав Щепов пообещал, что
направит ходатайство о выделении
Byfly и Zala подорожали ещё на 10%...
средств на строительство нового госпиталя. Сдержит ли депутат своё
В дополнение к подорожанию на 20% с начала года.
слово, или же обещание превратится
«Белтелеком» с 18 января 2013 года повышает свои тарифы в среднем на
в пустой звук скоро станет известно.
10%. Изменения будут касаться услуги по предоставлению интернета, цифНапомним, что “Детская больница“
рового телевидения и телефонной связи, сообщается на сайте компании.
лдна из самых острых проблем Ро1. услуги предоставления доступа в сеть Интернет byfly (увеличится в средгачёвцев, в частности жители города
нем на 9,7%);
надеялись, что уже в 2012 году нач2. услуги интерактивного телевидения ZALA (увеличится на 10%);
нётся строительство нового здания,
3. предоставление телефонных соединений абонентам сети стационарной
в рамках фестиваля “Дожинок“, одэлектросвязи при выходе к абонентам сетей сотовой электросвязи (на 10%);
нако власти “наплевали“ на Рогачёв,
4. дополнительные услуги местной телефонной связи, справочно-информаи перенесли финансирование сначационные услуги, некоторые услуги хостинга, предоставляемые ЦОД РУП
ла в Гомель, позднее в Жлобин.
«Белтелеком» и ряд других услуг.
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Лекарства
подорожали...
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Довский автовокзал продали
россиянам под казино

Жители Довска уверяют, что вместе с казино на бывшей станции будет работать подпольный бордель. Кассир довской автостанции рассказала корреспонденту charter97.org о том, что работать автостанция будет до конца отопительного сезона, т.е. до 1 апреля, после чего перейдёт в собственность новым владельцам - россиянам.
Активист независимого профсоюза РЭП Алексей Павловский одним из первых заметил изменения, которые затронули автостанцию. “Я постоянно езжу
в этом направлении. Объявление о том, что продаётся автостанция висело полтора года.
Со здания уже сняли вывеску “Довск”, а кассиры сидят на чемоданах и ничего
не знают о своей судьбе.
Не исключено, что вместо автостанции может появиться обычная остановка
без кассиров. В связи с этим я готовлю обращение в Гомельоблавтотранс, чтобы они сохранили станцию, так как она находится на важном перекрёстке дорог. Я подозреваю, что казино будет ни чем другим, как придорожным борделем”, - говорит Алексей Павловский.
В Гомельоблавтотрансе пояснили, что автостанция является убыточной и вопрос о её закрытии стоял уже давно.
“Новый владелец не против того, чтобы к нему заезжали автобусы с людьми,
а в его здании находилась касса по продаже билетов. Однако мы не исключаем
того, что люди будут уволены и билеты будут продаваться на остановках самими водителями. Этот вопрос будет в ближайшее время согласовываться с местными властями”, - ответили в приёмной Гомельобавтотранса.
Следует отметить, что Довск является одним из отправных пунктов в районы,
которые наиболее сильно пострадали от Чернобыльской катастрофы. Деревня
располагается на середине пути между Могилёвом и Гомелем, в Рогачёвском
районе Гомельской области. В деревне проживает около двух тысяч человек.
Напомним, Довский автовокзал выставили на продажу летом 2012 года, что
вызвало недоумение местных жителей.
В частности местная жительница Елена, рассказала корреспонденту сайта
vrogacheve.ru
своё видение продажи Довского автовокзала российским предпС 00:00 часов 16 января цены на автомобильное топливо повысились. ринимателям. Женщина уверена, что в Рогачёвском районе фактически легалиТопливо подорожало в среднем на зовывается проституция.
5%. Это первое повышение цен на
-Елена, как вы можете прокомментировать факт продажи Довского автотопливо в 2013 году.
Теперь действуют новые розничные вокзала под казино.
цены: «Нормаль-80» — 7200 рублей - Наши сельчане хорошо понимают, что кроме казино там будет работать. Приза 1 литр, бензин АИ-92 К3 — 7300, чём никто этого не скрывает, даже подшучивают, что будет лучше, если “девочки” будут под контролем.
бензин АИ-92 К5 — 7400, бензин
АИ-95 — 7800, дизельное топливо - - В вашей деревне действительно процветает проституция?
- Это знает весь район. И все в нашем посёлке знают, где и когда они стоят, и
8000, дизтопливо Евро-5 — 8400,
главное кто их “покрывает”. У нас часто останавливаются дальнобойщики,
дизтопливо «Арктика» — 9300.
Как сказано на сайте «Белнефтехи- которые не прочь развлечься. Понятно, что это казино строится не для сельсма», пересмотр цен на нефтепродук- ких работяг. По факту, наш посёлок хотят превратить в большой притон. Я думаю, что сюда будут приезжать “на огонёк”, кроме “заезжих”, весь криминаты произведен в целях частичной
льный сброд со всего Рогачёвского района.
компенсации увеличения на 20%
ставок акцизов на нефтепродукты в
2013 году, 4-кратного роста тарифов -Как сельчане относятся к новости о продаже вокзала под казино?
на железнодорожные перевозки нефтепродуктов по территории Белару- - По разному. Многие шутят, говорят, что давно было пора “облагородить”
си, а также в целях поэтапного сбли- работу “ночных бабочек”. Старшее поколение возмущено, некоторые даже с
обрались какие то подписи собирать. Большинство жителей, конечно, не хотят
жения цен на товары в странах
никаких казино и разных там притонов.
Таможенного союза. Между тем,
официальная инфляция в январе
превысила 2%...
Подорожали некоторые антиинфекционные, сердечные и противоопухолевые препараты.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на постановление Министерства
здравоохранения от 21 декабря 2012
года №201.
Предельные максимальные отпускные цены повышены на лекарственные средства, производимые республиканскими производственными
предприятиями “Академфарм”,
“Белмедпрепараты” и совместным
обществом с ограниченной ответственностью “Лекфарм”. Повышение
составило от 6% до 20%.
Больше всего среди подорожавших
препаратов антиинфекционных средств для системного применения 26 наименований, лекарств, предназначенных для лечения сердечно-со
судистой системы - 23 наименования.
Поднялись цены и на другие препараты.

...и бензин
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Новый год на “Девятках“ запретили
Уже не первый год жители самого густонаселённого и
молодёжного района города сталкиваются с проблемой
празднования нового года. Дело в том, что единственная
новогодняя ёлка, где организовывается дискотека, расположена на центральной площади, и добраться туда жителям микрорайона з-да “Диапроектор” весьма проблематично. Особенно это касается молодых семей, и детей,
которым до 10-12 лет. Транспорт, который и в обычные
дни ездить по расписанию разучился, в новогоднюю
ночь не организовывается.

Жители новостроек успели потанцевать до приезда наряда милиции, сотрудники РОВД потребовали немедленно
выключить музыку, так как по их мнению, новогодние
гуляния нарушают спокойствие города, при этом они
попросили не публиковать их фамилии в Интернете.
Примечательно, что среди участников праздника практически не было пьяных, было очень много детей, которые
водили хороводы, было много молодых семей с детьми.
Спиртные напитки никто не распивал. Разумеется, жители района были возмущены решением милиционеров
“остановить” новый год.

А между тем, власти почему-то не учитывают, что праз- Проблема празднования Нового Года в нашем районе
весьма острая – говорит Дашкевич. Людям действидника хотят все…
тельно проблематично добираться до центральной
В прошлом году, исполком всё же дал добро на органи- площади, тем более большая часть населения района
зацию новогодней дискотеки в одном из просторных дво- - это семьи с детьми. Если есть площадка с новогодней ёлкой, то почему там нельзя провести новогоднее
ров данного микрорайона. Тогда новогодняя дискотека
собрала более 1 000 человек. Причём жители района за- мероприятие? Здесь имеет место существенный недометили, что праздник был организован значительно луч- чёт в работе местных депутатов, они должны были
заранее решить организационные вопросы, тем более
ше, чем на центральной площади.
мы в свою очередь были готовы решить технические
В этом году новогодняя дискотека была запланирована и материальные вопросы. Так или иначе, в ближайшие недели этот вопрос мы будем поднимать на уровозле ёлки, на площадке около магазина “Доброном”
вень совета депутатов, и отдела идеологии Рогачёвс(бывший Приднепровский). Общественный активист
Дашкевич и местный предприниматель А.Цыганков уже кого райисполкома. Мы прекрасно понимаем, что
было подготовили развлекательную новогоднюю програ- праздновать новый год во- дворах, это конечно же не
мму, а также дружинников, которые бы оказали помощь выход из положения. Властям будет предоставлено
несколько вариантов организации новогодних меромилиционерам в обеспечении общественного порядка.
приятий в районе, с учётом того, что технические и
В райисполкоме пояснили, что власти в целом не против материальные вопросы мы готовы взять на себя.
новогоднего праздника на отведённой для этого площадке, однако организатором было поручено, согласовать
мероприятие с местным РОВД.
Однако 30 декабря начальник отдела правопорядка П.
Буранко неожиданно заявил, что новогоднюю дискотеку
делать возле ёлки нельзя, так как это мероприятие попадает под “несанкционированные массовые мероприятия”
По нашим законам, в случае участия в такой дискотеке,
танцующим грозил бы арест сроком до 15 суток.
Но всё же, между Дашкевичем и руководителем РОВД
была достигнута договорённость, что музыку всё же
можно включить в том дворе, где праздник проходил в
прошлом году, однако только до первого сигнала, о нарушении “общественного спокойствия”. Более того, звукоусилительная аппаратура не должна была находиться на
улице. А в случае сигнала о нарушении спокойствия, в
РОВД сказали, что праздник необходимо немедленно
прекратить, в противном случае, организаторы будут
задержаны и привлечены к ответственности, по понятным причинам встречать новый год в милиции хотели
далеко не все...

Также Дашкевич добавил, что решением этой проблемы
необходимо заниматься уже сегодня, решить этот вопрос
раз и навсегда, если будем откладывать в долгий ящик,
то в и следующий новый год возникнет подобная
ситуация.
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ПРОИШЕСТВИЯ
На “Московском рынке” задержана
контрабанда пиротехники

Порыбачил
...и в тюрьму

Суд Жлобинского района Гомельской области приговорил рыбака бра
коньера из поселка Вирский к одному году лишения свободы, сообщиЖитель Рогачёва решил подзаработать на запрете торговли в Беларуси нового- ла БелТА пресс-секретарь Государс.
дними пиротехническими изделиями. Молодой 25-летний парень продавал са- инспекции охраны животного и рамый ходовой товар для подростков – петарды. Правда много продать не успел, стительного мира при Президенте
как рассказали сайту vrogacheve.ru сотрудники РОВД – парень успел реализо- Беларуси Ольга Громович.
вать всего 120 петард на сумму 40 000 рублей. В момент задержания у “бизнеРаботники Жлобинской межрайинсмена” было найдено ещё 420 петард. По словам сотрудника РОВД, петарды,
спекции охраны животного и растискорее всего, были привезены с России, так как между нашими странами нет
государственной границы, что открывает хорошие возможности для контрабан- тельного мира в июне 2012 года задержали мужчину на озере Ветковсды пиротехники. Рогачёвские милиционеры не исключают, что это далеко не
кое. Вместе с двумя подельниками
первое задержание подобного рода.
Также Рогачёвское РОВД предупреждает жителей города о том, что торговля он ловил рыбу запрещенным орудипетардами повлечёт за собой крупный штраф и административное дело со все- ем рыболовства - подхватом из нити.
Всего нарушители добыли 215 осоми вытекающими последствиями. Отметим, что выручка от такого заработка
не такая уже и большая, особенно если сопоставить её со штрафом. Ведь рано бей различных видов рыб. “Размер
или поздно милиционеры всё равно поймают, если конечно не получить покро- вреда, причиненного природе, сосвительство авторитета “БЭНИ”, который впрочем занимается делами куда по тавил более Br21,5 млн.”, - рассказали в Госинспекции.
серьёзней….

Двухлетняя девочка попала в
реанимацию, из-за удара током

Жлобинским РОВД в отношении
браконьеров было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (“Незаконная
добыча рыбы, повлекшая причинеВ Днём 16 января в Рогачёве двухлетняя девочка дотронулась до оголённых
частей электророзетки, закреплённой на подоконнике на кухне её дома. О прои- ние ущерба в особо крупном размесшествии сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря Гомельского обла- ре”). Однако двое из участников незаконной рыбалки попали под амстного управления МЧС Руслана Габрилева.
нистию. Третий же ранее уже привОт прикосновения девочки произошло короткое замыкание, и ребёнок получил лекался к суду: в 2003 году его осуожоги 1 и 2 степени пальцев руки. В итоге девочку пришлось госпитализиро- дили за убийство, а в 2011-м амнистировали. Учитывая тот факт, что
вать.
Сообщается, что мать ребёнка находится в декретном отпуске, в семье прожи- обвиняемый не стал на путь исправвает ещё одна дочь - ученица 9-го класса. Соседи характеризуют семью поло- ления, суд приговорил браконьера
к одному году лишения свободы с
жительно.
отбытием наказания в колонии строгого режима.
Стоит заметить, что прошлым летом правоохранительными органаВ Около полуночи загорелась квартира на втором этаже по улице Ленина.
ми, в Рогачёве неоднократно задерСотрудники МЧС спасли хозяйку в нетрезвом состоянии, которая отравилась живалсь местные рыбаки за ловлю
продуктами горения. Как пояснила потерпевшая, постельные принадлежности, сетями. Правда, наши горожане откоторые воспламенились от непогашенного окурка, она отнесла в ванную ком- делывались крупными штрафами.
нату, где сама пыталась погасить огонь.

Пожар в центре Рогачёва
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