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А дело в том, что Анна Сер-
геевна нечаянно зацепила но-
гой телефонный шнур, и теле-
фон замолчал. А без аппарата 
этой семье не обойтись, пото-
му что родители у Анны Серге-
евны  инвалиды, связь просто 
необходима. «А чего, собствен-
но, я переживаю, — подумала 
наша читательница, — поломка 
скорее всего незначительная, 
утром вызову мастера, и всё 
решится». Даже далёкому от 
техники человеку было ясно, 
что телефон перестал работать 
из-за какого-то несерьёзного 
повреждения провода. 

Какими мы бываем наивны-
ми! Утром Анна Сергеевна по-
звонила диспетчеру по всем из-
вестному телефону городского 
бюро ремонта  42-08-10. Там от-
ветили: «Звоните минут через 
40, будем проверять линию». Но 
ни через час, ни через два теле-
фон не заработал. «Ждите мас-
тера в течение дня с 9.00 до 

17.00», — сказала диспетчер. 
Наша читательница вынуж-

дена была отпроситься с рабо-

ты, весь день  просидела дома, 
волнуясь за больных родите-
лей:  как они там? 

— Мастер пришёл в 17.30, 
посмотрел телефон, сказал, 
что ремонт пустяковый, надо 
заменить в проводе разъём, но 
для этого у него якобы нет спе-
циального ножа для зачистки 
провода, — рассказывала Анна 
Сергеевна. — Потом добавил, 
что такие ножи им на работе не 
выдают, да и время рабочее у 
него закончилось.

Мастер посоветовал нашей 
читательнице купить в магазине 
евровилку и еврошнур и самой 

подключить телефон. Результат 
своей работы он оценил в 34 руб-
ля.  Когда Анна Сергеевна возму-
тилась, ведь работа не сделана 
ни на копейку, мастер безразлич-
но бросил: «Я переступил порог 
вашего дома, значит, платите, 

иначе отрубим телефон». Анна 
Сергеевна деньги не отдала.

Утром с головной болью и со 
слезами женщина отправилась 
в магазин. Принесла с собой 
телефон и злополучный шнур. 
Продавец — молодой парень — 
посмотрел аппарат и недоуме-
вая сказал: «Зачем вам поку-
пать новые вилки и шнуры, всё 
можно и без того  легко испра-
вить». Взял этот шнур, обычным 
ножом зачистил его, поставил 
какую-то новую детальку за 5 
рублей, вставил шнур в теле-
фон и сказал: «Идите и не вол-
нуйтесь — телефон работает». 

Весь ремонт занял всего 10 ми-
нут. Ни копейки за свой труд па-
рень не попросил. Вот, пожа-
луйста, совсем иной подход к 
людям. Напрасно любят ругать 
молодёжь!

Несмотря на благополучное 
завершение ремонта, нашей 
читательнице пришлось брать 
больничный, так как из-за нерв-
ных переживаний у неё подня-
лось давление и повысился са-
хар в крови.

А вообще данная ситуация 
не укладывается ни в какие ло-
гические рамки. С женщины 
пытались взять деньги не толь-
ко за неоказанные услуги, но и 
за неправильный совет. Ведь 
получается, что не нужны были 
ни еврошнур, ни евровилки. В 
этом случае можно предпола-
гать два варианта: либо теле-
фонный мастер получает зар-
плату не за выполненную рабо-
ту, а за количество вызовов, ли-
бо не все мастера имеют до-
статочно профессиональный 
уровень подготовки. А может, и 
то и другое? 

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

На протяжении многих лет наш му-
зей боевой славы помогает поиско-
викам в розыске солдат, без вести 
пропавших в период Великой Оте-
чественной войны. 
Во время таких полевых работ в Курской 

области были найдены останки воина. Нам 
удалось выяснить, что это Александр Ива-
нович Анохин, 1921 года рождения, был 
призван Краснозоренским военкоматом в 
1939 году, старший лейтенант, командир 
телеграфно-кабельной роты 935 обс 18 СК, 

погиб в бою 9 августа 1943 года, место 
рождения — колхоз имени Ворошилова Ус-
пенского сельского совета Краснозорен-
ского района Орловской области. Жена — 
Нина Петровна Анохина, жила в Москве по 
адресу: переулок Пестовский, дом № 12, 
кв. 17.

Мы просим откликнуться родственни-
ков бойца Анохина для сообщения им о 

месте его обнаружения и перезахороне-
ния. Наш адрес: 140081, Московская обл., 
г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом № 27, 
школа №3.

Телефон в редакции 76-35-50.
Н. ХРИПКОВА.

Руководитель музея боевой славы 
Лыткаринской средней школы №3 

Московской области.

Хочу первой поздравить с на-
ступающим Новым годом одну 
из своих любимых газет — «Ор-
ловскую правду»:
Всем милейшим мне друзьям

Зимний шлю привет.
Здоровья вам!
Успехов вам! 

И долгих мирных лет!
Я уважаю вас за то, что вы от-

кликаетесь на просьбы людей, 

попавших в трудные ситуации. 
Дарите и дальше свою любовь 
миру. Сегодня я выделяю Анну 
Акатьеву за повествование «Труд-
ная дорога к победам» о воспи-
таннице нашего интерната Таню-
ше Делягиной. Спасибо Юрию 
Оноприенко за статью «Товарищ 
юности живой» о годовщине Цар-
скосельского лицея. Мне нравит-
ся, как Марьяна Мищенко ведёт 

беседы на музыкальные темы, как 
рассказывает о лауреатах конкур-
сов, например,  «Мой путь в музы-
ку не случаен» — о Марии Масычё-
вой. С интересом читаю и матери-
алы  на сельскохозяйственные те-
мы Натальи Зарубиной.

С большим удовольствием чи-
таю «Из жизни звёзд», обяза-
тельно нахожу что-нибудь новое 
и полезное. Например, Сергей 

Гармаш открыл для меня ранее 
неведомое: «Человек должен 
уметь вынести всё, человек рож-
дён для того, чтобы пережить лю-
бое счастье  и любое несчастье». 
Как здорово сказано! Огромное 
спасибо всему коллективу ре-
дакции за умение находить такие 
материалы, обрабатывать и пуб-
ликовать их на своих страницах.

Вера ОГРИЗКО.

На днях вернулся из Курска. Был там пер-
вый раз и поэтому всё, что видел, постоянно 
сравнивал с нашим Орлом. В общем, мой 
Орёл, конечно, мне ближе и роднее. Но кое-
что у курян можно было бы перенять. Напри-
мер, организация посадки в маршрутные так-
си. Заходят в маршрутки, как и у нас, — ничего 
в этом необычного нет, но вот расплачиваются 
за проезд только при выходе на своей оста-
новке. Я удивился: мол, почему так и какая вам 

разница, когда деньги платить? Мне вежливо 
водитель отвечает: «А может, я по дороге сло-
маюсь и  не довезу вас до нужного места, что 
тогда?». Вот это, думаю, забота. Ведь у нас, 
если вдруг бензин в дороге кончится, не до-
просишься свои восемь рублей. Со мной по-
добное было. Так что перенимать положитель-
ный опыт надо.

А. ПЕТРОВ.
г. Орёл.

НАМ 
МНОГО 

НЕ НАДО
Прочитал в «Орловской 

правде» высказывание пред-
седателя Орловского област-
ного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Н.М. Кутузова о ветеран-
ских организациях, их  зна-
чении в общественно-поли-
тической жизни. Всё это хо-
рошо, признание роли вете-
ранов греет их души, продле-
вает жизнь. Но это одна сто-
рона медали. Есть и другая. 
Советы ветеранских органи-
заций до такой степени ни-
щие, что не имеют возмож-
н о с т и  и з - з а  о т с у т с т в и я 
средств  принести гостинцы 
тяжелобольному ветерану, 
поместить в газете поздрав-
ление с днём рождения пре-
старелого инвалида, купить 
и возложить на могилу усоп-
шего ветерана венок, запла-
тить за некролог.

Для всего этого необходи-
мы не очень-то большие 
средства, но где их взять? Хо-
рошо бы при обсуждении го-
дового бюджета отщипнуть от 
него мизерную крошечку, на-
пример в пределах 30 тысячи 
рублей, и передать их на 
расчётный счёт каждому 
районному совету ветеран-
ских организаций.

Иван КОЗЕЛКОВ.
Зам. председателя 

совета ветеранов посёлка 
Змиёвка.

КОГДА 
МОЛЧАНИЕ 
НЕ ЗОЛОТО

Уважаемая редакция, к вам обра-
щаются жители микрорайона Пуш-
карский.  Дело в том, что у нас не-
сколько лет не работает радио. Ру-
ководители узла связи ссылались на 
то, что провод весь гнилой, столбы 
гнилые, то есть ждите, пока отре-
монтируем. Наконец столбы заме-
нили, провода тоже, а радио в доме 
по-прежнему не слышно. Все обе-
щания остались обещаниями. Хотя 
бы узел связи поучился у руководи-
телей Ливенских электросетей. Вот 
у них сказано — сделано. Столбы за-
менили в назначенное время вмес-
те с электросчётчиками, то есть ска-
занное не разошлось с делом.

Л. ПСАРЁВА.
*  *  *

Как нам удалось выяснить, в дан-
ном микрорайоне действительно 
были необходимы замена столбов, 
проводов и другая реконструкция. 
В настоящее время все замены 
произведены.

«Договорные отношения с нами 
в микрорайоне Пушкарский  имеют 
восемь абонентов, — говорит руко-
водитель узла связи города Ливны  
С.В. Михайленко. — Конечно, слу-
чаются  перебои в работе радио. 
Виной тому могут быть и сильный 
ветер, и снегопад. Когда к нам об-
ращаются с жалобой, что радио не 
работает, мы обязательно реагиру-
ем, выезжаем на объект и восста-
навливаем повреждение».

На мой  вопрос, насколько опе-
ративна реакция специалистов, на-
чальник узла связи ответил: «В те-
чение трёх дней, ну в крайнем слу-
чае в течение недели со дня подачи 
заявки наша служба выезжает на 
объект».

На мой взгляд, назвать не-
дельную готовность оперативной 
работой можно лишь с большой на-
тяжкой. Одну неделю просидишь 
без радио, другую... Кстати, за не-
выполнение обязательств по пре-
доставлению услуг  заказчик имеет 
право потребовать от исполнителя 
вернуть часть своей абонентской 
платы в зависимости от того, сколь-
ко дней радио молчало.

И. ФИЛИНА.

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

ЧЕЛОВЕК РОЖДЁН ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ 
ВОЗМУЩАЕТСЯ

КАК У НИХ
СНАЧАЛА ДОЕХАЛ, ПОТОМ ЗАПЛАТИЛ

ИЩУ ТЕБЯ

БОЕЦ АЛЕКСАНДР АНОХИН

ТАК И ЖИВЁМ

ТЕЛЕФОННЫЙ 
МАСТЕР

У жительницы Орла Анны Сергеевны случилась непри-
ятность. Хотя неприятностью её и назвать трудно. Так, ме-
лочи жизни, на которые мы и внимания обращать не долж-
ны, потому что есть кому об этих мелочах позаботиться. 


