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Движение· 

закрывается 

ВJЗ.\ 188 11 

В соответствии с распоряжением Го
мельского городского исполнительного 

комитета с 11 по 12 августа закрывается 
движение транспорта по улице Огоренко 
через перекресток с улицей Каменщикова. 

Автобусы маршрутов №№ 7, 7-а, 17, 18 
будут следовать по улицам Каменщикова и 
Петруся Бровки. 

Автобус на Якубовку 
заказывали? 

Жители деревни в приречной зоне, ко
торая является частью Гомеля, испытыва
ют немалые трудности, добираясь на ра
боту и учебу. В час пик проходящие мимо 
нее автобусы и троллейбусы обычно пере
полнены. И вот принято распоряжение 
горисполкома по организации автобусно
го маршрута №14 "Вокзал - Якубовка". 
С понедельника 13 августа из Якубовки 
в часы пик пойдут автобусы по маршруту: 
улицы Луговая, Фрунзе, Интернациональ
ная, проспект Ленина. 

А. МАЙСКИЙ 

Кто победит: 
ЖЭУ или истец 
ОСОБЫ И С/\ УЧАИ 

Необычное дело рассматривается в суде 
Советского района областного центра. Жи
тель дома №110 по улице Б. Хмельницкого 
В. И. Бутромеенко подал иск на ЖЭУ-11. 
Гомельчанин, вооружившись Законом Рес
публики Беларусь "О защите прав потре
бителей", обвиняет руководителей ЖЭУ в 
незаконном обогащении за его счет. По 
утверждению истца, деньги за коммуналь

ные услуги взимаются, но п<Эследние не 

оказываются в полной мере. Так, жильцам 
дома приходится самим покупать электри

ческие лампочки, горячая вода не соответ

ствует нужной температуре, в подъездах ни 
разу не осуществлялся ремонт. В знак про
теста В. И. Бутромеенко с начала года не 
вносит нужные платежи за коммунальные 

услуги. 

По словам судьи В. Н. Армушевича, это 
первый случай, когда человек обратился в 
суд с подобным заявлением. 

Редакция газеты следит за ходом судеб
ного разбирательства и обязательно про
информирует читателей о его результатах. 

Е. МИРОНОВСКАЯ 
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Пенсии подрастут 
Президент Беларуси Алек

сандр Лукашенко поручил прави

тельству провести в сентябре это
го года перерасчет трудовых пен

сий. Такое поручение было дано 

во время рабочей встречи с пре

мьер-министром страны Сергеем 
Сидорским. 

"В ближайшие три дня Сове
том Министров будет подготов

лен проект Указа Президента 
Республики Беларусь, предусмат

ривающий повышение пенсий на 

7 - 8%", - сообщил глава пра

вительства. 

Печкой по ящуру 
В Национальном аэропорту 

Минск усилены меры безопаснос

ти, направленные на предотвра

щение проникновения и распрост

ранения вируса ящура на террито

рии Беларуси. 

Все пассажиры, которые на
правляются в Великобританию 

или прилетают из этой страны, в 

аэропорту подвергаются допол

нительным профилактическим 
процедурам против вируса ящу

ра. У самолета каждый пассажир 

проходит по специальному ков

ру, пропитанному дезинфициру
ющими средствами. Кроме этого, 

багаж и ручная кладь пассажи

ров подлежат детальному осмот

ру на наличие животноводческой 

продукции - мясной и молоч

ной. При обнаружении такой 

продукции она изымается и сжи

гается в печи, установленной в. 
аэропорту для этих целей. 

На новую форму 
В Беларуси будет изменена ми

лицейская форма, сообщил ми
нистр внутренних дел Беларуси 

Владимир Наумов. 
По его словам, планируется 

также обратиться к гражданам с 
просьбой о том, чтобы они вне

сли свои предложения об измене

нии милицейской формы. 

Присосался 
к банкоматам 

Генеральная прокуратура за

вершила расследование уголовно

го дела в отношении сотрудника 

одного из банков, который обвини-

rадкi npa 1емnка 
Да 90-rоддзя з дня нараджэння Ц. Я. Кiсялёва 
IOБl/\EI 

Цiхан Якаулевiч Кiсялёу - вядомы дзя_ржауны i партыйны 
дзеяч - ураджэнец нашай Добрушчыны. Ен з вёскi Агародня
Кузьмiнiцкая. Прыкметна, што наш зямляк пачынау свой пра
цоуны шлях настаунiкам. А узрос да пасады першага сакрата
ра ЦК КПБ. 

Такi узлёт быу невыпадковым. 
Цiхан Якаулевiч да любой спра
вы адносiуся адказна i прынцы
пова, пры тым сам заставауся 
сцiплым i простым чалавекам. 

Старажылы вёскi згадваюць, 
як у 60-я гады, будучы у Гомелi 
па дзяржауных справах, Кiсялёу 
наведау родную вёску. Калi кар-

тэж з трах аУтамашын праязджау 
каля школы, Цiхан Якаулевiч ска
зау: "Дзецi гэтай вёскi заслужылi 
лепшай школы". i к верасню 
1965-га у Агароднi была пабуда
вана сучасная двухпавярховая 

школа са светлымi, прасторнымi 
класамi, спартзалай, сталовай. 
Многiя вяскоуцы былi узрушаны 

тым, як шчыра вiтауся з iмi сла
вуты зямляк, распытвау пра 
справы i жыццёвыя клопаты. 
Сваiмi уражаннямi ад гэтай сус
трэчы неаднаразова дзялiлiся 
даяркi Лiдзiя Лапiна, iрына Чы
чыкава, Марыя Кажамякiна -
былыя аднакласнiцы Ц. Я. Кiся
лёва. Менавiта дзякуючы яго кло
пату абласныя улады у той час 
запланавалi капiтальнае будау
нiцтва у калгасе "Абарона" нова
га механiзаванага жывёлагадоу
чага комплексу, дзе значна аб
легчылiся умовы працы. 

Пры усёй сваёй занятасцi у 
той памятны вiзiт Цiхан Якаулевiч 

знайшоу хвiлiны наведаць мо

riлкi, пакланiцца памяцi мацi. 

Суправаджаючым, якiя паглядалi 
на гадзiннiк, сказау: "Выбачайце, 
таварышы, але гэта сустрэча мне 

як бальзам на сэрца". 
А вось што згадвау пра Кiся

лева не менш дарагi нам iван 
Пятровiч Шамякiн, народны 
пiсьменнiк Беларусi: "Мы былi 
землякамi, хаця ён старэй за 
мяне быу гады на тры i вышэй 
пасадай, а да мяне адносiуся як 
да роунага. Пры неафiцыйных 
сустрэчах мы па-сяброуску раз
маулялi на розныя тэмы. Ён любiу 
пажартаваць з iншых i сябе, пры 
дасцiпных жартах весела смяяу
ся. Калi я звяртауся да яго з якой
небудзь просьбай, нiколi мне не 
адмауляу, заусёды дапамагау". 

Святлана РУДНiКАВА, 
бiблiятэкар 

Агародня-Гомельскай 
сельскай бiблiятэкi-музея 
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РЕЗОНАНС 

Широкий резонанс среди 
читателей "ГП" вызвала ста
тья, опубликованная в одном 
из июльских номеров под за

головком "Маленькие рабы 
большого дома". В ней рас
сказывалось о мытарствах, 

которые на протяжении не

скольких лет довелось испы

тать троим несовершеннолет

ним детям в опекунской се
мье. "Пусть случившееся ста
нет уроком ... " - таков лейт
мотив многочисленных теле

фонных звонков, раздавших
ся в редакции сразу после 

выхода публикации в свет, и 
пришедших в ее адрес писем. 

Пусть сnучивwеес• 
nанет уроком! 

"Правильно написала автор 

статьи: детская обида недолгая, 
- отметила гомельчанка Нина 
Федоровна Бондарчук, - но 
только тот ли это случай? Разве 
сможет забыть Кристина, как ее 
заставляли пить подсолнечное 

масло? Забудется ли боль от 
растертой на щеке горящей си. 
гареты? Отдать ребенка под опе
ку чужих людей - еще не значит 
найти ему семью. И формальный 
подход в таких вопросах недо

пустим!" 
Еще более категорична в сво

их суждениях жительница обла
стного центра пенсионерка Свет
лана Макаровна Тислюк: "Счи
таю, что приговор в отношении 

опекунши был слишком мягким 

_ "Не дай Бог такой 
лы!" - так называ-

:_::-lубликация, в кото
~ГП" рассказывала 
···· необычном уголов-

• :...-~~ л е, возбужденном - 'Врале нынешнего 

а прокуратурой 

_\а-Кошелевского 

~ - В мае состоялся 
1отерпевшими на 

м являлись трое 

•ершеннолетних 

обвиняемой -
'1Ца деревни 
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му, какой он есть. В тесном кон
такте работают приемные семьи 
с Терюхской СШ, социально-пе
дагогическим центром, различ

ными общественными организа

циями. 

ниса приводят в со

дрогание. Надеемся, 
что такая приемная 

мама - трагическая 

случайность, а эта 
статья станет уроком 

для тех, кто непос

редствен но ответ

ственен за подбор 
кандидатов в прием

ные родители"." 
Детство Юлии Со

боле в с кой и Аллы 
Хлебоказовой прохо
дило сначала в детс

ком доме, а затем в 

приемной семье. По-
~ этому, что такое при

емная мама, знают не 

понаслышке. "С пер
вых дней пребывания 
в семье наша мама 
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разования совместно с социаль

но-педагогическим центром про

вели большую работу по подбо
ру кандидатов в приемные ро

дители. Сейчас в 14 приемных 
семьях деревни Терюха воспи
тывается 18 детей. Не уровень 
aEia=~J.lJ.locrи а.чесr.в а-

Нашей ассоциации приемных 
о,д е е - все а ч ты е года. 

приучала нас к поряд

ку, - написали они в своем пись

ме, - нам нравилось это не все

гда, и, только повзрослев, поня

ли, что все это делалось для на

шего же блага. Мы всегда были 
рядом с мамой - на огороде, на 
кухне, на праздниках... На всю 
жизнь запомнили пословицу, ко-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


