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Тарифы на ЖКХ установят в
райисполкоме

Правление ЖСК:
будете жить в г...е

Оригинальным способом обратилось к своим жильцам руководство
одного из Рогачёвских кооперативов.
ЖСК “Удачный Дом” постоянно
преследуют неудачи, в частности постоянно ломается лифт, пропадает
вода, а на днях дом начал разваливаться. Ещё одна острая проблема,
постоянно забивается канализация,
по словам председателя кооператива,
это связано с тем, что жильцы используют её как мусорное ведро. Эта
проблема уже неоднократно поднималась на собраниях жильцов, именно поэтому у председателя кооператива терпение лопнуло.
Вечером 11 марта, жильцы дома
увидели расклеенные по всему
подъезду объявления от правления
кооператива, в котором пишется:
Уважаемые жильцы дома!
Прекратите использовать канализацию, как мусорное ведро. В противном случае канализация чиститься не будет, БУДЕТЕ ЖИТЬ
В ГОВНЕ. Каждый день будете
нюхать “приятные ароматы”,
через неделю каждый ощутит этот
запах у себя в квартире – сообщает
правление ЖСК.
Примечательно, что преследующие
постоянные неудачи “Удачный Дом”
на днях стал попросту разваливатьЕщё одна новостройка на “девятках“
ся. Начали отваливаться куски фасаВ 3 микрорайоне планируется построить еще один многоэтажный жилой
да, причём, когда стройматериалы
дом. Уже отгорожена территория для стройплощадки и начались подготови- падали, могли пострадать люди, котельные работы. Правда зимой стройка была заморожена, но уже этой вес- торые проходили в тот момент ряной она должна возобновиться.
дом с домом, к счастью никто не
Данный жилой дом строится со средств государственной программы по
пострадал. Так вот строят новые доулучшению жилищных условий для нуждающихся.
ма в Рогачёве, в то же время за безаВот только цена этого жилья не совсем под силу многим молодым и много- лаберность и халатность во время
детным семьям, не говоря уже про инвалидов. Льготная процентная ставка строительства дома, уже ответственколеблется от 14%(с внесением собственных средств) до 30% (без внесения ность нести никто не будет, так как
соб. средств). Такой кредит будет “стоить” молодой семье недешево.
у дома закончился гарантийный
С зарплатами рогачевцев не каждый может “потянуть” этот “льготный”
срок.
кредит.
Тарифы на энергетические ресурсы
для населения в Беларуси будет регулировать правительство, а на коммунальные услуги — местные органы власти.
Об этом сообщил
корреспонденту БЕЛТА заместитель
министра жилищнокоммунального хозяйства Беларуси Анатолий Шагун.
«Единые тарифы будут формироваться на энергоресурсы, то есть на тепло,
электроэнергию и газ. Правительство оставляет за собой их регулирование,
скорее всего, эти тарифы будут едиными по всей стране. А регулирование
тарифов на коммунальные услуги, а это техническое обслуживание, капремонт жилых домов, водоснабжение, канализация, пользование лифтами,
будет передано областным исполнительным комитетам и Мингорисполкому.
Местные органы власти смогут формировать их с учетом особенностей той
или иной территории», — пояснил замминистра.
Таким образом, тарифы на ЖКУ будут территориально отличаться. «Сегодня такая ситуация с услугой по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов. В начале 2011 году было принято решение регулирование этих
тарифов передать местным органам власти, поэтому незначительная разница стоимости этой услуги сегодня по регионам есть», — отметил Анатолий
Шагун.
Этот вопрос также обсуждался 1 марта на заседании Совета Министров,
посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2012
год и задачам на 2013 года...
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ФК “МКК“
проиграл Чечерску

март 2013 года

16 марта Рогачёв станет
центром рок-движения страны

16 марта Рогачёв на один день станет центром рок-движения Беларуси. Хотя
днём рождения фестиваля считается 25 мая 2007 года ,фестиваль такого масштаба в городе пройдет впервые. О нем нам расскажет один из организаторов
этого фестиваля Андрей Иваненко:
За прошлые годы фестиваль посетило много известных белорусских (и не
только) групп: Molecul, «Дай Дорогу!», Bedlam 444, NizKiz, Alex Sigmer,
«Тритон», Nevma. Вопреки стереотипному представлению о ежегодном характере фестиваля, ROCKachev таковым не является. Так, в прошлом году фестиваль проходил и вовсе трижды. Получается, что, несмотря на маленький
юбилей, мы ещё достаточно молоды.
В этом году фестиваль юридически обрёл официальный статус. На новый уровень вышел и маркетинг: качественная работа в социальных сетях и возможность приобретения билетов как в кассах Ticketpro по всей стране, так и на
сайте билетного оператора посредством электронных платёжных инструментов позволили нам значительно расширить наши локальные возможности.
Ещё одно значительное отличие от предыдущих мероприятий — появление у
фестиваля авторитетного генерального спонсора: ОАО «Рогачёвский МКК»,
который с пониманием и энтузиазмом отнёсся к нашей инициативе. Благодаря
серьёзной помощи завода нам удалось решить многие технические вопросы,
которые откладывались в долгий ящик из года в год. Не побоюсь смелых прогнозов: сегодня у фестиваля ROCKachev есть всё для того, чтобы уже в ближайшие год-два стать самым серьёзным и авторитетным рок-фестивалем в стране.
С каждым годом возрастающий уровень фестиваля привёл к тому, что на сегодняшний день к нам поступило множество заявок как от белорусских исполнителей, так и от коллективов ближнего зарубежья. К сожалению, даже расширенный формат проведения фестиваля, который составляет ни много ни мало
8 часов, не позволяет выступить всем желающим. Получается, что вероятность
выступления на фестивале группы, подавшей заявку, в настоящий момент
очень мала. Однако мы видим здесь и положительные моменты: этот статистиУже который месяц (!) возле Дома Б ческий показатель как нельзя лучше подчёркивает востребованность фестиваыта нет оборудованной остановки. ля ROCKachev.
О остановочном пункте может только напомнить знак с расписанием,
еще мусорная урна, вкопанный столбик и два отверстия в пешеходном
покрытии, - здесь была раньше лавочка. Пусть не красивая, но была. И
это в центре города, где высокий
пассажиропоток.
Жалко бабушек которые получают
письма от власти, где написано про Незыблемыми остаются и другие правила мероприятия: наличие авторитетзаботу государства о пенсионерах. ного хэдлайнера (на грядущем юбилейном фестивале хэдлайнерами можно наНо на практике мы видим, что мно- звать целых 5 коллективов) и пары перспективных начинающих групп. У нас
гие месяцы оборудованной останов- уже есть планы и на 11-ый фестиваль, который пройдёт 24 августа. В частноси нет, и старикам приходится стоять ти, нами запланировано приглашение одной весьма интересной группы из
дальнего зарубежья.
как и всем, дожидаясь автобуса.
Хотя нормальной остановки в прин- Хотелось бы так же добавить, что буквально на днях нами была достигнута
принципиальная договоренность о выступлении 16 марта на фестивале, в рамципе там и раньше не было. Если
какой дождь и ты без зонтика, - мож- ках европейского тура лучшей брит-рок группы Восточной Европы - Weloveyно считать ты промокший едешь на ouwinona, в которой одним из участников которой является сын небезызвестработу или в лучшем случае домой. ного Вячеслава Малежика.
А мы пожелаем удачи организаторам и надеемся что этот фестиваль станет
О какой заботе можно говорить,
если даже лавочку не могут поста- отправной точкой в развитии фестивалей такого рода в Рогачёве и на Гомельщине.
вить многие месяцы!?
В матче перенесенного 10 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу
команда «МКК-Рогачев» неожиданно уступила одному из аутсайдеров
первой лиги — коллективу «Чечера»
из города Чечерска — со счетом 5:7.
Наверное, никто и предположить не
мог, что рогачевские футболисты, с
убедительными победами отыгравшие три последних тура, «споткнуться» на команде, которая, говоря
спортивным языком, считалась проходной. Да еще в родных стенах при
рекордной поддержке своих болельщиков.А вот как прокомментировал
досадное поражение своей команды
тренер «МКК-Рогачев» Ильинич.
— Да, очень обидное поражение.
Пожалуй, это один из немногих случаев, когда я не могу в чем-то упрекнуть своих ребят. Они сделали все
для того, чтобы записать в свой
актив еще три очка. Такое ощущение
будто злой рок преследовал нас на
протяжении всей игры.

Без остановки
третий месяц...
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Готовы ли Рогачёвцы сменить транспорт?
В ходе дискуссий, которые возникли на почве серьёзных
проблем с движением городского транспорта в нашем
городе, от читателей сайта поступали интересные предложения, для решения проблемы. В частности один из
посетителей сайта предложил жителям города по возможности в качестве транспортного средства использовать
велосипед.
Относится к такой идее можно по-разному, понятно,
что зимой, использовать велосипеды в качестве средства
передвижения мягко говоря нелогично, да и неудобно.
Но летом, этот вид транспорта в некоторых европейских
странах пользуется популярностью, не меньшей, чем
автомобили. Те, кто хотя бы один раз посетил государство Нидерланды, не могли, не заметить, что на специальных стоянках возле магазинов, кафе, баров, бассейнов –
двухколёсный транспорт в своём количестве значительно
превосходит автомобильный.
На самом деле, в Европе население весьма прагматичное, и если есть возможность сэкономить несколько евро
за счёт экономии топлива, то они непременно этой возможностью воспользуются. К слову, общественный транспорт там стоит тоже недешёво. Голландец, или немец
не будет садиться за руль автомобиля, чтобы съездить в
бассейн, который находится на расстоянии одного – два
километра от его дома. Может это одна из причин их высокого благосостояния?

Но дело не только в деньга, нельзя забывать о экологии.
Ни для кого не секрет, что 99% нашего автопрома, это
подержанные иномарки, за эксплуатацию которых, в
той же Германии надо платить специальный налог. И
вред от старого авто для экологии, гораздо существенней, чем от нового автомобиля. Ещё один момент, это
конечно здоровье! Мы живём в такое время, что надо
очень много работать, и на занятия спортом банально
не хватает времени. Почему бы в летний день, не совместить приятное с полезным, при этом сэкономив на
том же топливе, плюс ко всему сделать свой небольшой вклад в сохранении нашей экологии, которая и так
у нас, сами понимаете в каком состоянии.
Готовы ли сегодня жители Рогачёва чаще отдавать предпочтение двухколёсному транспорту? Думаю пока
нет, одна из причин: в нашем городе нету ни одной
оборудованной стоянки для вело транспорта, и многие,
кстати совершенно справедливо, опасаются, что пока
делают покупки в магазине, или плавают в бассейне,
домой придётся возвращаться пешком.
Таже добавим, что прична предложения одного из жителей города пересесть Рогачёвцам на велосипеды, является постоянные транспортные проблемы в Рогачёве,
также парень предложил поднять цены на проезд до
одного доллара, по его мнению это может решить существующую проблему...
Однако такая идея вдохновила далеко не всех, так во
время онлайн дебатов один из участников заявил в
ответ на данные предложения:

-Ходить зимой или ездить на велосипеде зимой????
Вы пробовали проехать на велосипеде от рынка до
МКК или Космоса, без велосипедных дорожек там
попасть под фуру проще простого. Во всём мире
У нас же ситуация прямо противоположная. За многими приоритет у общественного транспорта, и никто
своими знакомыми, замечаю такую вещь, что некоторые там не уговаривает народ покупать автомобиль,
как-раз всё наоборот! Рогачев это не Минск и даже
садятся за руль автомобиля, чтобы съездить в магазин,
не Москва-это Ваши слова.С учётом рогачёвских
который находится на расстоянии трёхсот метров от
дома! И так, несколько раз за день! Конечно, можно воз- маленьких зарплат автобуc должен так и стоить.А
то чиновники уже начали привыкать, платить не
разить, мол сколько он там напалит бензина за эти
европейские зарплаты ,а требовать оплаты по евротриста метров, но если посчитать количество таких
мелких рейдов за один день, плюс умножить это на три- пейским ценам.
дцать дней, то за месяц набежит кругленькая сумма.
Сергей Лопатин

4

март 2013 года

РОГАЧЁВСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПРОИШЕСТВИЯ
Милицейские облавы на ‘Луче” и
в кафе “Старый город”

В магазин
с паспортом
Минторг требует, чтобы магазины
обязательно проверяли личность
держателя пластиковой карточки.

В Беларуси ужесточат контроль за
Как сообщают читатели сайта vrogacheve.ru, на минувших выходных Рогачёвские
соблюдением со стороны персонала
правоохранители в целях профилактики пошли искать оружие и наркотики в кафе
организаций торговли и сервиса
“Старый город”, и самую популярную среди молодёжи в городе дискотеку, в кинотеатр
требований по обслуживанию дер“Луч”.
жателей карточек с использованием
платежных терминалов. Об этом соОтметим, что такие мероприятия время от времени проходят в нашем городе, причём
иногда в них даже участвуют сотрудники ОМОНА. Однако непонятно, почему общила главный специалист отдела
Рогачёвское РОВД ищет наркотики и оружие только в этих двух заведениях…. инвестиционно-технического развития Министерства торговли Ольга
Язвинская, передает БелТА.

Подробности предотвращения
теракта в Жлобине

Публикация в февральском номере журнала «Спецназ» посвящена громкому
инциденту, происшедшему 24 мая прошлого года. Тогда молодой житель Жлобина попытался устроить теракт, избрав своей целью местный РОВД.
Парень пришел к райотделу милиции во всеоружии, принеся с собой шесть
бутылок с зажигательной смесью, два термоса с взрывчаткой, к корпусам которых были примотаны гвозди и баллон с газом – для усиления мощности. В случае приведения самодельного взрывного устройства в действие, по словам саперов, разлет поражающих элементов мог достичь 300 метров.
Избежать теракта, пишет журнал, помогло стечение обстоятельств и профессионализм сотрудников находившегося в этом же здании межрайонного отдела
Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
МВД РБ. Работники этого подразделения первыми заметили человека в маске с
надписью арабской вязью и бросились его задерживать.
К тому моменту тот успел поджечь фитиля и бросить в здание две бутылки с
коктейлем Молотова. Но ни одна из них по счастливой случайности не воспламенилась. Первым, кто оказался в непосредственной близости от террориста,
стал майор милиции Владимир Бухавцов. Ему пришлось вступить в рукопашную с парнем, который с криками: «Аллах Акбар!» пытался замкнуть клеммы
на батарейке, исполнявшей функции электродетонатора.
После довольно ожесточенной схватки майору удалось сбить с ног и обездвижить несостоявшегося смертника.
«Сумку с взрывным устройством было решено пока не трогать, – пишет о развитии дальнейших событий автор статьи в “Спецназе”. – До приезда саперов
милиционеры выставили оцепление, своими машинами с обеих сторон блокировали въезд на улицу. Вскоре прибыли саперы, представители прокуратуры,
КГБ, МВД, УВД, Следственного комитета».
«Шахидом» оказался 21-летний местный парень. Поняв, что его замысел провалился, он высказался в духе «на все есть воля Аллаха»...

По ее словам, министром дано поручение взять данный вопрос под
строгий контроль.
В частности, особое внимание будет
уделено проверке личности держателя карточки. Кроме того, сегодня
некоторые объекты пренебрегают
требованием обязательного подтверждения клиентом каждой операции
посредством ввода пин-кода. Такого,
подчеркнули в Минторге, быть не
должно.
Также министерство будет контролировать выполнение требований
по оснащению рабочих мест работников торговых объектов необходимыми для подключения платежных
терминалов коммуникациями. «Речь
идет о наличии розеток, а также
свободной телефонной линии, которая не использовалась бы для других целей, — пояснила Ольга Язвинская. — Для терминалов, подключаемых посредством сети Интернет
и сетевых решений, конечно же,
обязательным является подключение объекта к сети Интернет».
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