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Сгущёнка
Детские сады подорожали на 60%
стала дефицитом
Плата родителей за
питание детей в детсадах в Беларуси увеличится на 50%. Соответствующее постановление №123 «О
внесении изменения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29 февраля 2008 г.
№307″ Совет Министров Беларуси принял 25 февраля 2013 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
В настоящее время родители оплачивают 40% стоимости питания детей в
детсадах. Согласно постановлению, взимание платы увеличится до 60% от
действующих денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника, в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного учреждения. В результате размер платы за питание увеличится на 50%
в месяц и составит: в учреждении дошкольного образования с режимом
пребывания детей 12 часов для детей в возрасте от 1 до 3 лет — Br178,2
тыс., от 3 до 6 лет — Br214,9 тыс. В учреждении дошкольного образования
с режимом пребывания детей десять с половиной часов размер платы за питание детей в возрасте от 1 до 3 лет составит Br136,7 тыс., от 3 до 6 лет —
Br173,4 тыс. в месяц.
Реализация постановления не потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты и не повлечет дополнительных финансовых
средств из республиканского и местных бюджетов.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2013 года.

Житель Рогачёва стал шахматным чемпионом

А на место самого популярного Рогачёвского продукта, приходит его
аналог с Глубокого, что вызывает
раздражение местных жителей.
Сообщения о том, что сгущёнка
производства Рогачёвского РМКК
начала пропадать с прилавков магазинов начали приходить в редакцию
сайта vrogacheve.ru ещё неделю назад, и как выяснилось, действительно проблемы есть. В новом микрорайоне корреспондент сайта действительно обнаружил интересный
факт, что в магазинах стоит сгущёнка не Рогачёвского производства.
Внешне, этикетка мало чем отличается от аналога Рогачёвской визитной карточки, а вот по вкусовым качествам, по словам жителей Рогачёва, отличия серьёзные, и не в пользу
глубокского молочного продукта.
Покупательница Татьяна, жительница третьего микрорайона:
-Это безобразие! В своём городе,
имея такой комбинат, который славится на все постсоветские страны,
вынуждены покупать глубокские
подделки. Неужели заведующие магазинов думают, что мы не отличим
вкус нашей сгущёнки от глубокской?
Я сделала устное замечание заведующей, и если на днях не завезут нашу сгущёнку в магазины, буду писать письменную жалобу. Неужели
наши руководители думают, что мы
не знаем, что наши молочные продукты массово вывозят в Россию?
Экспорт это конечно хорошо, но в
первую очередь надо удовлетворить
потребности нашего города – возмущается покупательница.

Рогачевец Тимофей Клочков — чемпион Гомельской области по шахматам.
Не было равных нашему юному земляку Тимофею Клочкову (гимназия
города Рогачева) в личном первенстве Гомельщины по быстрым шахматам
и блицу среди юношей до 14 лет, которое прошло 23-24 февраля в областном центре. Воспитанник тренера-преподавателя Рогачевской ДЮСШ-1
Виталия Колесникова стал бесспорным чемпионом соревнований в каждом
из видов.
Напомним, Рогачёвская сгущёнка
Благодаря блестящему выступлению, Тимофей получил путевку на первенявляется победителем проекта ОРТ
ство Республики Беларусь в своей возрастной категории, которое состоится
“Контрольная закупка”.
в марте в Минске.
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ФК “МКК“
снова победитель

февраль 2013 года

Рогачёвцы: “Рыба и колбаса в
магазинах воняет!

В ходе дискуссий в комментариях и в социальных сетях, выяснилось, что работа большинства Рогачёвских магазинов оставляет желать лучшего. В частности недовольство жителей вызывает безобразная работа книжного магазина.
Рогачёвцы сетуют на отсутствие ассортимента в единственном книжном магазине города, а также на сильно завышенные цены.
Очень волнует вопрос о книжном магазине. Не затрагиваю частный, на вокзале. Так много говорим о том, что дети не читают. На самом деле, что? В городе
с практически более 35.ооо жителей якобы существует книжный магазин, по
ул.Ленина 67. К году Книги (правда он прошёл не замеченным в Рогачёве)привезли около десятка новых книг , остальное справочники, литература для шкоУже во втором отрезке хозяевам уда- лы. Книг по истории практически нет (ну около 10), художественной литератулось преодолеть массированный на- ры нет. Ассортимент для сельского магазина. Сколько вышло в республике
тиск на их ворота, а позже — вооб- действительно брендовых книг и альбомов? Один альбом ВКЛ, чего стоит! Вы
ще выравнять игру и довести до ни- скажете-НЕТ СПРОСА, отвечу нет ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ПОПУЛЯРИЗАЦИИ.
И второе, книги стоят в Рогачёве на 15-20 тыс.больше чем в Минске или интечейного результата (4:4).
рнете! – возмущается один из пользователей нашего сайта vrogacheve.ru
Следующую игру наши ребята про- Стоит заметить, что наши посетители уже неоднократно сетовали на ужасную
ведут 2 марта у себя дома, где встре- работу книжного магазина.
тятся с командой «Чечера» из города Также жители города жалуются на работу магазина “Маяк”, который к слову
Чечерска. Матч состоится в 14.00 в находится в посёлке МКК, напротив кафе ‘Бригантина”. По словам жителей
Тихиничском физкультурно-оздоро- района, рыба в том магазине хранится в ужасных условиях. Кроме того, по
вительном комплексе. Для рогачевс- словам жителей МКК купить в “Маяке” свежую рыбу практически невозможких болельщиков будет организова- но!
на доставка автобусом. Отъезд от го- Также жители города жалуются на просроченную колбасу в магазине “Зубрёнок”, по словам Рогачёвцев, многие вынуждены покупать такую колбасу, зная
родского стадиона в 12.15.
что она просроченная, однако ехать в город им не совсем удобно, тем более
после работы.
В Добруше, встречаясь с одним из
аутсайдеров первой лиги — местной
командой «Ипуть-ДЮСШ», наши
земляки праздновали победу со счетом 8:5.
Первая половина этого матча прошла под подавляющим преимуществом рогачевцев и закончилась итоговыми 4:1 в их пользу.

Налоговая
“на высоте“

Налоговая инспекция по Рогачевскому району изъяла в новом городском
магазине компьютерную технику
стоимостью 39 миллионов рублей .
Нарушение законодательства выявлено в ходе внеплановой оперативной тематической проверки с применением метода контрольной закупки:
в магазине осуществлялась реализация компьютерной техники без нанесения на нее контрольных (иденти- Также Рогачёвские покупатели отмечают на отсутствие улыбок и вежливого
фикационных) знаков. За такое нару- обращения со стороны продавцов некоторых магазинов. Рогачёвцы указывают
шение предусмотрена администра- на то, что не редко наши продавцы решают свои личные проблемы за кассами,
в то время, как покупатели стоят в очередях. Кроме того, рогачёвцы отмечают
тивная ответственность по статье
12.35 Кодекса об административных тот факт, что продавцы непривлекательно одеты.
правонарушениях — в виде штрафа Так ли это на самом деле, в ближайшее время будут выяснять корреспонденты
в размере до двадцати базовых вели- портала vrogacheve.ru. Также будет сделана контрольная закупка в проблемных
чин с конфискацией или без конфис- магазинах – ‘Зубрёнок” и ‘Маяк”, в случае подозрений на некачественные прокации арестованного и изъятого то- дукты, купленный товар будет отправлен на независимую экспертизу. Также, в
случае обнаружения проблемы с продуктами, ситуацию готовы осветить праквара.
Кроме того, при проверке было ус- тически все ведущие информационные ресурсы Беларуси. Так что руководитетановлено, что во вновь созданном лям этих магазинов будет разумно навести порядок и устранить проблемы,
магазине частного предприятия осу- разумеется если они имеют место.
ществлялась реализация товаров без По понятным причинам наш сайт не сообщает о дне визита корреспондентов
наличия платежного терминала для портала, чтобы руководство торговых точек не успело “подготовиться”.
регистрации операций.
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Истории Рогачёвских строителей
В целом, по словам собеседника, работать и хорошо
зарабатывать в Москве можно, но только при условии
наличия контракта, и только легального способа трудоустройства. Ехать на непроверенные фирмы, и уж тем
более на правах нелегала Юрий категорически не рекомендует, вероятность того, что попросту “кинут” очень
высока. Кстати, граждане России, зарабатывают по
словам Рогачёвского строителя гораздо больше чем
белорусские граждане, причём разница в зарплате составляет порой двухкратное отличие, разумеется в пользу россиян. Но за зарплату в 40 000 российских рублей
Те, кто едет туда работать по контракту, с официальным наши жители готовы работать сутками и без выходных
трудоустройством, как правило привозят действительно – пояснил Юрий…
неплохие деньги, тем более по белорусским меркам.
Однако, далеко не всем везёт как Юрию.
Один из Рогачёвских строителей, который ввиду отсутствия достойной оплаты труда, был вынужден уволиться К примеру, группа Рогачёвских строителей, один мес Рогачёвского строительного предприятия, и податься в сяц проработав в России, приехала домой без копейки
Москву. Однако Юрий оказался более предусмотритель- денег.
ным, насмотревшись примеров своих коллег, которые
Олегу, и его товарищам Россияне обещали зарплату в
приезжают ни с чем. Молодой человек предпочёл офи40 000 рублей (российских), это более тысячи долларов,
циальное трудоустройство в строительной кампании о такой зарплате Рогачёвский строитель может услыАСК Триан, которая осуществляет ремонт квартиры в
Москве. По словам Юрия, за 25 дней работы го зарплата шать разве что по белорусскому телевидению. Однако,
составляет чистыми – 40 000 рублей, в пересчёте на бе- как рассказал Олег редакции сайта vrogacheve.ru, ни
тысячу, ни пятьсот, ни даже двести долларов они так и
лорусскую валюту – это порядка десяти миллионов
не привезли. По словам строителя, работать приходирублей.
лось по 15(!) часов в сутки. Рабочим предоставлялось
Объяснять, что в Рогачёве найти работу с такой зарпла- бесплатное общежитие и питание. Однако, по словам
той, да ещё в сфере строительства невозможно думается Олега, такое питание больше напоминало питание в
концлагере. Кормили в основном овсянкой. Но рабочие
не стоит. Причём, как рассказал нам наш собеседник,
терпели, ждали что “братский народ” заплатит обещанработает он только на внутренней отделке помещений,
попросту говоря, занимается ремонтом квартир. По сло- ные 40 000 рублей. В итоге, когда пришло время расвам Юрия, своей работой он доволен, так как в отличии чёта, рабочим заявили, что “хозяин” недоволен качестот многих нелегалов, ему не приходится работать на мо- вом работы, и поэтому зарплаты не будет вообще!
розе, и вообще от погодных условий он не зависит.
Также Юрий отметил, что работать приходится не более Чем именно недоволен оказался работодатель посреддесяти часов в день, в то время, как некоторые его колле- ник не пояснял, а главное, отказался давать контакты
ги с Рогачёва вынуждены работать по четырнадцать ча- руководителя строительной фирмы. Правда посредник
сов в день, и это при том, что никаких гарантий выплаты по трудоустройству смилостивился над Рогачёвскими
строителями, и выдал деньги на дорогу домой. В итоге,
обещанной зарплаты попросту нет.
Олег со своими коллегами приехали из “заработков” с
пустыми карманами.
Однако, в фирмах, которые официально набирают на
работу белорусских строителей – очень строгий критерий отбора. В частности в АСК Триан предпочтение от- Сам же Олег пояснил, что рассказал редакции свою
невесёлую историю с целью предупредить остальных
дают квалифицированным строителям, желательно со
специальным образованием. Штукатуру – самоучке по- жителей Рогачёва, дабы доверчивые строители не окапасть на работу в такую фирму практически невозможно. зались в такой же ситуации. И действительно, может,
прежде чем ехать в соседнюю Россию, стоит для начала
Также Юрий пояснил, что там категорически неприемубедиться в надёжности новой работы? Ведь история
лимо распитие спиртных напитков во время работы.
Если споймали даже в состоянии лёгкого подпития, то с Олега и его друзей для наших горожан – далеко не едиработы полетишь моментально, и зарплату, кстати тоже ничный пример.
вряд ли получишь. Такие форс – мажорные моменты
пресс-служба vrogacheve.ru
оговариваются в трудовом договоре – рассказывает
Юрий.
Неоднократно наш сайт писал, истории Рогачёвских строителей, которые в поисках достойного заработка вынуждены бежать из страны в соседнюю Россию. Как правило, место для новой работы наши строители выбирают в
столице России – Москве. Однако, далеко не все оттуда
возвращаются с деньгами, некоторым работодатели в лучшем случае дают деньги на обратный билет. Но как показывает практика, кидают как правило тех работников,
которые поехали работать в Москву нелегально, без оформления соответствующих документов.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Во время пожара в Рогачёве
эвакуировали 25 человек

февраль 2013

День влюблённых
без воды

По всей видимости, до Рогачёва добрался неизвестный вирус, который
поражает систему водоснабжения.
Целые микрорайоны едва ли не ежедневно остаются без горячей и холоНа пожаре в одном из пятиэтажных домов Рогачева спасли двух жильцов и
дной воды. В частности, практичес25 эвакуировали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного
ки каждый вечер жители верхних
управления МЧС.
Очевидцы сообщили о том, что из квартиры на пятом этаже идет густой дым. этажей местных новостроек вынужСоседи сумели до приезда спасателей вывести из квартиры проживавшего там дены ходить в магазины района за
мужчину 1967 года рождения. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС спасли питьевой водой, так как без неё невозможно приготовить еду. Однако
хозяйку квартиры – пенсионерку 1942 года рождения. По предварительному
коммунальники видимо решили, что
диагнозу, женщина отравилась продуктами горения. Кроме того, из подъезда
будет несправедливо оставлять тобыли эвакуированы 25 жильцов, в том числе пятеро детей.
В результате пожара пострадала квартира, в которой произошло возгорание. В лько новый микрорайон без воды.
настоящее время устанавливается причина ЧП и размер материального ущерба. В пятницу 14 февраля, коммунальники приняли решение, предоставить влюблённым заняться более
важным занятием в соответствующий праздник, чем приготовление
романтического ужина, ну или хотя
Уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений» возбу- вечернее принятие ванны, после
трудного рабочего дня. День влюбждено в отношении жителя Кошары.
Как стало известно, 1 января 2013 года в 16.49 в Рогачевский РОВД поступило лённых жители СХТ были вынужсообщение из приемного покоя центральной районной больницы об оказании дены отмечать без воды, и привело
медицинской помощи 48-летней жительнице деревни Кошара. Женщина посту- к многочисленным письмам в редакцию сайта vrogacheve.ru с требовапила с диагнозом — тупая травма живота.
В ходе выезда и проведенной проверки оперативниками было установлено, что нием осветить безобразие и головонакануне, 31 декабря 2012 года, примерно в 20.00 пострадавшая распивала спи- тяпство комунальных служб города.
ртные напитки совместно со своим сожителем. Между ними возникла ссора на В аварийной службе ЖКХ прокомпочве личных неприязненных отношений. В результате мужчина начал бить ее ментировали отсутствие воды в ценогами в живот: нанес не менее двух ударов, которые привели к разрыву моче- лом микрорайоне очередным порывого пузыря, осложнившемуся кровотечением в брюшную полость. Согласно с вом, которые стали для нашего гороудебно-медицинской экспертизе, это относится к категории тяжких телесных да традиционными. Не так давно,
весь Рогачёв сидел без воды, а по
повреждений, опасных для жизни.
городу поползли слухи, что та авария будет далеко не последней.
Примечательно то, что несмотря на
серьёзные неудобства, наши горожане платят за воду по полным таТрагедия произошла вечером 22 февраля примерно в 19-30, по улице Париж- рифам, а вот если бы водоканал нёс
ской Коммуны, недалеко от мини-рынка “Восточный”. Как сообщают читатели материальную ответственность за
доставленные неудобства жителям
сайта vrogacheve.ru, женщина возвращалась домой с сумками продуктов.
Официальных данных по происшествию пока нет, однако на месте работала города, возможно число аварий бы
значительно уменьшилось, и целые
криминалистическая экспертиза – сообщают жители близлежайших домов.
микрорайоны города не просиживали бы днями без воды…
Причины трагедии выясняются...

Жительницу деревни Кошара избил
сожитель

Трагедия на ‘девятках”: по улице П.
Коммуны насмерть сбили женщину
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