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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.

В этом году в нашем Кромском районе 680 
детей из малообеспеченных, неполных, мно-
годетных семей получили социальную помощь 
в разных её видах. Дети из отделения соци-
альной реабилитации несовершеннолетних 
муниципального учреждения «Центр социаль-

ной помощи семье и детям» Кромского райо-
на полностью были подготовлены к школе. 

Искренне благодарим за налаженную соци-
альную политику губернатора Орловской об-
ласти Егора Семёновича Строева. Спасибо 
вам не только за материальную поддержку, но 

и за внимание, которое вы постоянно уделяе-
те малообеспеченным семьям.

ЛУКАНОВЫ, КУЗИНЫ, КУЗНЕЦОВЫ, 
ДОНЦОВЫ, СЕНИНЫ, ЦУКАНОВЫ, 

ЗОЛОТАРЁВЫ, САФОНОВЫ,  ТОЛПЕКИНЫ 
и многие другие.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Моя семья
В нашу  деревню Михайловку 

пришел газ. Для людей это на-
стоящее счастье! 

Правда, при газификации 
моего дома возникли серьёз-
ные проблемы, которые вряд ли 
удалось бы решить самостоя-
тельно. 

Тогда я обратилась за помо-
щью к депутату Орловского об-
ластного Совета Ларисе Васи-
льевне Удаловой и нашла в её 
лице неравнодушного, заинте-
ресованного человека. 

Спустя два месяца газовая 
труба подошла и к моему дому, 
и вскоре на кухне появился го-
лубой огонек. Через «Орлов-
скую правду» хочу от всей души 
поблагодарить хороших людей: 
Л.В. Удалову, её помощника 
В.Н. Звягина, проектировщицу 
Н.О.  Быстрову,  работника 
«Орёлрегионгаза» В.А. Корнее-
ва и пожелать им крепкого здо-
ровья, успехов в труде и семей-
ного благополучия!

Зоя БАРЗОВА.
Новодеревеньковский 

район.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Газ – это 
счастье!

Мы, водители со стажем, помним старые 
добрые времена, когда можно было поменять 
водительские права, поставить на учет или 
снять с учета автомобиль, не выезжая из Колп-
ны. А что теперь? Все эти процедуры возмож-
но сделать только в Ливнах. Для этого ни свет 
ни заря, а лучше на ночь, едешь занимать оче-
редь в регистрационный отдел. Если все доку-

менты в порядке, то вам назначат приехать 
через неделю. Хорошо, если не придётся ез-
дить 2—3 раза. Чтобы довезти  до Ливен ста-
рое авто, необходимо нанимать тягач. Мы 
живём не в Колпне, поэтому нам ещё сложнее. 
Расстояние от нашего села Дровосечного до 
Ливен 110 километров. Несложно подсчитать, 
во  что обходится  двойной прогон больше-

грузной машины. А ведь зарплаты у нас неболь-
шие.

Предлагаем возродить то, что было раньше, 
то есть из Ливен в Колпну приезжали сотрудни-
ки ГИБДД и производили все необходимые до-
кументальные операции на месте. Пусть даже 
увеличат госпошлину, чем такие мытарства. 

Автовладельцы села Дровосечного.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лучше пошлина, чем мытарства
Ветераны МВД выражают 

признательность и огромную 
благодарность начальнику гос-
питаля медико-санитарной 
части УВД Орловской области 
Е.В. Кудриной, старшей медсе-
стре Н.Т. Шкаевой, процедур-
ной медсестре Е.А. Сердюк, бу-
фетчице А.Н. Яковлевой, вахтё-
ру С.Л. Клименко, техслужащей 
Г.К. Городецкой и всему персо-
налу за чуткость, лечение, пре-
красное питание, которое по ка-
честву не уступает питанию во 
многих санаториях России.

Это — результат слаженной 
работы всего коллектива госпи-
таля, добросовестного отноше-
ния к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. Благода-
ря огромным организаторским 
способностям начальника гос-
питаля Е.В. Кудриной решаются  
все вопросы лечения сотрудни-
ков милиции, ветеранов и чле-
нов их семей.

По поручению группы 
ветеранов 

полковник  милиции 
В.В. ГЛАГОЛЕВ.

На страже 
здоровья 

сотрудников 
милиции

Решила я отправить вещи 
малообеспеченным людям в 
свой родной Должанский район. 
Обратилась в социальную служ-
бу Орла и Долгого, чтобы по-
могли отвезти вещи, но ответа 
так и не дождалась. Но мир не 
без добрых людей. За помощью 
я обратилась к депутату област-
ного Совета народных депута-
тов Виктору Ивановичу Пикало-
ву. Он оказался отзывчивым и 
порядочным человеком. Только 
с его помощью удалось пере-
править вещи тем, кто в них 
нуждается. Выражаю  огромную 
благодарность Виктору Ивано-
вичу, а также главному врачу 
Должанской районной больни-
цы Виктору Алексеевичу Анцу-
пову. Низкий поклон этим заме-
чательным неравнодушным  
людям.

Анна СЕМЁНОВА.
г. Орел.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Неравнодушные 
люди

Второй месяц сухое крючкова-
тое дерево лежит во дворе и 
общий пейзаж, конечно, не укра-
шает.  Отчаявшись, жительница 
Орла обратилась в нашу редак-
цию.

Мы начали своё расследова-
ние. 

Если рассуждать логически, то 
куда человеку идти с просьбой 
убрать дерево, то есть навести 
порядок на дворовой террито-
рии? Конечно, в своё родное 
ЖЭУ, а куда же ещё?

Позвонили и мы в ЖЭУ-15, ко-

торое отвечает за порядок на 
данной территории. «Мы упав-
шими деревьями не занимаемся, 
для этого создана городская кли-
нинговая компания», — ответили 
на том конце провода.

Как выяснилось, компания с 
таким крутым зашифрованным 
названием (неужели в богатом 
русском языке не нашлось понят-

ного всем нам синонима?) объе-
динила всех дворников Совет-
ского и Железнодорожного рай-
онов города Орла. Кстати,  за-
мысловатое название «клининго-
вая» образовано от английского 
clean, что значит чистый (вот так 
и происходит  засорение русско-
го языка — вроде бы с мелочей). 

В этой  компании нам вежливо 

пояснили, что дворники 
убирают опавшую с де-
ревьев листву, но не сами 
деревья , и отправили нас 
в совхоз «Коммунальник».

«Коммунальник»  пада-
ющими деревьями, дей-
ствительно, занимается, 
но только теми, что упали 
на дорогу, точнее, на её 
проезжую часть.  Если же 
деревце лежит во дворе и 
никому проезжать не ме-
шает, то позаботиться о 
нём — дело МУП ЖРЭП.

В МУП подробно и весь-
ма охотно вспоминали со-
ветские времена, когда  
средства на такие работы 
выделялись из городского 
бюджета.  В общем, нас 
послали в МУП ЖРЭУ № 1, 
оттуда на «Спецавтобазу» 
и опять в «Коммунальник».

Круг замкнулся.
Но вот что самое инте-

ресное. Мы вполне офици-
ально, не скрывая  своего 
имени и своей организа-
ции, пытались узнать, кто  
вывезет дерево со двора, 
и никакой ясности не до-
стигли. Что же тогда гово-
рить о наших рядовых го-
рожанах. Поэтому мы и 
наши читатели из дома 
№ 1 3  о б р а щ а е м с я  в 
жилищно-коммунальную 
службу городской админи-

страции за разъяснениями: где 
искать помощи в подобных ситу-
ациях?

 Согласитесь, вряд ли это по-
следнее упавшее дерево в горо-
де Орле...

Ирина ПОЧИТАЛИНА.
Фото 

Вячеслава МИТРОХИНА.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Clean ты мой упавший
Наша читательница 
Наталья Владимировна 
живет в доме №13 по 
улице 7-го Ноября 
в городе Орле.  Во дворе 
этого дома упало дерево. 
Было оно старое, сухое, и 
по-хорошему давно  его 
надо было спилить, но всё 
ждали, когда гром грянет. 
Грома не было, но дерево 
упало. К счастью, никто 
не пострадал. Наталья 
позвонила 
на «Спецавтобазу» 
с просьбой увезти дерево. 
Оттуда её отправили 
в хозяйство зеленстроя, 
оттуда еще куда-то... 
Не один раз наша 
читательница 
предпринимала попытки 
докопаться и выяснить, 
кто же может помочь ей и 
остальным жильцам 
дома. Бесполезно.


