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УВА ЖА Е МЫЕ
ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
Мы ждём ва ших пи сем 
по ад ре су: 
302000, ГСП, г. Орёл, 
ул. Брест ская, 6.

СПАСИБО!

КОГДА 
В КРАНЕ 

ЕСТЬ ВОДА...
Мы — жители Мало-Но-

восильского переулка домов 
№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 — от всей души 
благодарим депутата Орлов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов  Александра 
Александровича Лёвина за то, 
что он не только пообещал, но и 
добился и помог проложить нам 
о с н о в н у ю  в о д о п р о в о д н у ю 
линию по нашему переулку.  
Спасибо и его помощникам Ан-
дрею Ивановичу Сорокину и Ва-
диму Александровичу Сапожни-
кову: благодаря их человечно-
сти, желанию помочь простым 
людям наша мечта сбылась, и у 
нас в домах появилась вода. 
Большое спасибо заместителю 
председателя облсовета Алек-
сандру Алексеевичу Лабейкину 
и начальнику управления ком-
мунального хозяйства города 
Орла Ивану Кузьмичу Бунову за 
понимание и помощь.

Желаем вам всем здоровья, 
огромного счастья, новых успе-
хов в вашей деятельности, ис-
полнения нелёгких депутатских 
обязанностей!

Жители 
Мало-Новосильского 

переулка
С. СМЕКАЛИНА, 

А. ТОЛУБЕЙ,
М. НОВОСИЛЬЦЕВ,

Н. БЛАХОВ,
 Е. РЯБОВ,

В. УШАКОВ.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

СПАСИБО 
ЗА ВНУЧКУ!

Моей внучке Ане Дудкиной 
необходимо было серьёзное 
и дорогостоящее лечение за 
границей. Такие большие 
деньги мы бы никогда не со-
брали, если бы не помощь до-
брых и отзывчивых людей. 
Огромное спасибо  всем, кто 
помог нам! Низкий поклон 
предпринимателям В.В. и 
Л.П. Шишовым, В.В. Цукано-
ву, Г.П. Парахину, Алёне Ве-
личкиной, К. Рунец,  С. и Т. Чи-
жиковым, сотрудникам об-
ластного онкологического 
диспансера, сотрудникам 
ГИБДД, бывшим сотрудникам 
завода «Спектр», родственни-
кам и всем добрым людям, 
кто проявил участие в судьбе 
нашей внучки.

Валентина ЛОГВИНОВА.
г. Орёл.

У нас в Орле очень много «хру-
щёвок», некоторые из них уже 
«окованы», так как могут трес-
нуть в любой момент, но в ген-
плане об этих домах ничего не 
сказано. Считаю, что рекон-
струкцию или снос «хрущёвок» 

необходимо внести в генплан. 
Что касается автомобильных 
дорог, то они должны распола-
гаться как можно дальше от 
жилых домов. Например, по 
улице Герцена проходит маги-
стральная внутригородская 
трасса всего в трёх метрах от 
жилых домов. Искры от троллей-
бусных линий летят чуть ли не в 
форточки квартир. Когда я при-
сутствовала на общественных 
слушаниях по генплану, то зада-
ла вопрос: «Не лучше ли весь 
пассажирский автотранспорт 
заменить на электротранспорт 
— более чистый экологически?». 
На это мне ответили, что пока 
это невозможно,  слишком до-
рого.

Хочу сказать о зелёных зо-
нах. У нас в городе нет ни одной 
лужайки, где люди могли бы 
просто посидеть на траве. Да 
что там лужайки! У нас берег 
Оки в центре города отдан 
рынку. И кому такое в голову 
пришло? Берег реки хорош для 
прогулок, для отдыха, а тут тор-
говля.

Несколько слов о многоэтаж-
ных застройках в центре города. 
Считаю, что многоэтажки психо-
логически давят на человека, 
из-за них в городе не видно ни 
восходов солнца, ни заходов. И 
общаются люди легче и комфорт-
нее, живя в малоэтажных домах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА.
г. Орёл.

ВОСХОД СОЛНЦА 
НАД ДЕСЯТЫМ ЭТАЖОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Генеральный план 
застройки города 
делается для жителей 
города, и поэтому они 
должны участвовать в 
обсуждении этого плана. 
В связи с этим хочу 
высказать свои 
предложения.

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Пожалуй, никогда еще не встречали с таким тор-
жеством и радостью декаду инвалидов в Завод-
ской районной общественной организации ОООО 
ВОИ. Да и как не радоваться? Свершилось то, о 
чем мечтали долгие двадцать лет, с момента соз-
дания организации, — иметь свой собственный 
«дом на колесах». И вот он теперь появился, стоит 
в гараже. И помог приобрести его губернатор Е.С. 
Строев.

Социальный выигрыш неизмерим — автобус от-
крывает инвалидам весь мир. Экскурсии по запо-
ведным местам, летние поездки в лес и на рыбал-
ку. Для здорового человека это радость, а что же 

сказать о тех, кто ограничен в возможности пере-
двигаться самостоятельно, кто болен с детства, 
кто стар и слаб, для кого лесные грибы и ягоды — 
это целебный эликсир.

И о чем бы ни говорили на ноябрьском пленуме 
активисты общественной организации инвалидов 
Заводского района, каждый из них не мог не вер-
нуться к изумительному подарку — возможности 
передвигаться на своем собственном автобусе.

Под этим радостным впечатлением участники 
пленума обсудили итоги работы организации за 
девять месяцев, замечания комиссии, проверяв-
шей выполнение устава и законодательных актов, 

поговорили о том, как исправить выявленные упу-
щения и жить еще содержательнее.

Выступившие — председатель В.П. Чурилова, 
зам. председателя Н.И. Ничипоров, главный спе-
циалист Е.А. Акимова, руководители подразделе-
ний и первичных организаций Н.И. Щербакова, 
В.И. Наумкина, Г.Л. Митрягина, А.И. Калашник, Л.К. 
Родин и другие поддержали необходимость обще-
ния, полезность своего дела.

Президиум правления общественной 
организации инвалидов Заводского района 

г. Орла.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У НАС ПОЯВИЛСЯ АВТОБУС

В филиале № 8 Центральной го-
родской библиотечной системы  
(заведует филиалом Г.И. Титова) 
проходят мероприятия, направлен-
ные на воспитание в юных читате-
лях любви к Родине, на получение 
знаний о наших главных историче-
ских датах и победах.

Гостями таких встреч становятся 
творческие люди, произведения кото-
рых пронизаны любовью к своему От-
ечеству. В библиотеке побывали ор-
ловская художница Ж.А. Травинская, 
бард Л.И. Морозов, литератор 
Д.П. Щипаков  и другие. Выступаю-
щие говорят детям о том, какой у нас 
красивый край, как гордо звучат слова  
«русский человек», как важно спло-
титься вместе, для того чтобы постро-
ить сильное и развитое государство.

А. ИВАНОВА.

ВСТРЕЧИ 
В БИБЛИОТЕКЕ

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК— 
ЗВУЧИТ ГОРДО

16 ноября 2007 года в «Орлов-
ской правде» была опубликована 
заметка «Clean ты мой упавший». В 
ней шла речь о том, как жители 
дома № 13 по улице 7-го Ноября в 
городе Орле не могли вывезти со 
своего двора упавшее дерево. 
После нашей публикации во двор 
этого дома приехала машина с не-
сколькими людьми в спецовках. 
Вытащили бензопилу,  аккуратно 
распилили дерево. Правда, всё де-
рево в машину не вместилось. На-
верное, по мобильнику вызвали 
другую, потому как очень быстро 
приехал грузовик побольше. Дере-
во погрузили и увезли. Двор снова 
стал просторным и чистым.

На всю операцию понадобилось 
всего-то менее часа. И почему 
такие бытовые мелочи (кстати, 
оплаченные жителями) должны ре-
шаться через газету?

И. ФИЛИНА.

ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕРЕВО»

ПОМОГЛА ГАЗЕТА


