
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Орловская правда  

9 ноября 2007 г.6

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.

Коллектив учителей и учащихся Себякинской основной общеобразова-
тельной школы выражает сердечную благодарность генеральному дирек-
тору ОАО «Орловская Нива» Анатолию Сергеевичу Судоргину за оказанную 
безвозмездную помощь нашему учреждению.

К началу учебного года руководитель холдинга выделил средства на 
ремонт здания школы, помог с продуктами для школьной столовой. Жела-
ем ОАО «Орловская Нива» дальнейшего процветания, а руководителю и 
всем членам коллектива холдинга — здоровья и благополучия!

              
Г. ПЕТРУШИНА.

Директор Себякинской основной общеобразовательной школы.
Урицкий район.

В Дросково я живу недавно — купил здесь дом в марте этого 
года. Всё бы ничего, если бы не проблема с питьевой водой. 

К сожалению, решить её на местном уровне не удалось, 
поэтому я обратился за помощью к председателю Орловского 
областного Совета народных депутатов Ивану Яковлевичу 
Мосякину.

Сразу хочу сказать, что я лично не знаком с ним. И, казалось 
бы, Ивану Яковлевичу — человеку занятому, не до моих житей-
ских забот. Но он внимательно меня выслушал. А главное, 
нашел возможность очень быстро — уже через пару дней — 
решить мой вопрос.

Раньше я слышал, что Иван Яковлевич Мосякин — человек 
дела. Теперь я знаю это точно.

Александр БЛЫНСКИЙ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО 
«ОРЛОВСКОЙ НИВЕ»!

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Уважаемая редакция! Пишет вам житель села 
Дросково Александр Иванович Блынский.  

Какое это счастье — воз-
можность ходить. Слава богу, 
ноги у меня целы, но длитель-
ные ревматические боли каж-
дый шаг превратили в пытку. В 
такой ситуации необходимы 
специальная обувь и лечение. 
Всё это я получила, находясь в 
стационаре сложного проте-
зирования Орловского 
протезно-ортопедического 
предприятия.

За несколько недель пре-
бывания в стационаре я поня-
ла, что есть у нас великолеп-
ные специалисты, замеча-
тельные и душевные люди. Я 
навсегда запомню их добрые 
улыбки, чуткие сердца, уме-
лые руки. Я поняла, что боль-
ница может быть не казённым 
и унылым, а светлым, уютным, 
тёплым домом, в котором каж-
дую минуту ощущаешь заботу 
о себе. Даже кормят здесь 
по-домашнему вкусно. Ощу-
щение, что весь мир к твоим 
ногам, все силы направлены 
на то, чтобы тебе стало легче.

  От всей души хочу побла-
годарить директора предпри-
ятия Павла Алексеевича Бори-
нова, врача Александра Вик-
торовича Лыгина, зав. медот-
делом Валентина Павловича 
Воронкова, старшую медсе-
стру Наталью Анатольевну 
Сухачёву, медсестёр Ольгу 
Александровну Зыкову, Татья-
ну Викторовну Кетову, Светла-
ну Игоревну Живодёрову, 
санитарку Тамару Николаевну 
Афанасовскую. Спасибо вам, 
дорогие, за всё. Здоровья вам 
и благодарных пациентов.

Валентина ЕФИМЦЕВА.
д. Овсянниково, 

Орловский район.

МЕДИКИ ОРЛОВЩИНЫ

ВЕСЬ МИР 
К ТВОИМ 

НОГАМ

Редакция получила письмо из управления соци-
альной защиты населения департамента социальной 
политики Орловской области, в котором сообщается: 
«В соответствии с письмом Минтруда РФ от 21 янва-
ря 2002 года № 365-ГК «О справке для получения 
государственной социальной стипендии»  справки на 
получение государственной социальной стипендии 
выдаются следующим категориям студентов:

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

признанным в установленном порядке инвали-
дами I и II групп;

пострадавшим в результате аварии на Черно-
быльской АЭС и других радиационных катастроф;

являющимся инвалидами и ветеранами боевых 
действий.

На основании пункта 26 «Типового положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах мате-
риальной поддержки студентов федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, аспи-
рантов и докторантов», утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487, 
назначение государственной стипендии осуществля-
ется приказом руководителя образовательного 
учреждения по представлению стипендиальной 
комиссии образовательного учреждения в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипенди-
альном фонде».

Получается, что студентам из Кром должны выпла-
чивать социальную стипендию, тем более что справ-
ку, подтверждающую право на получение такой сти-
пендии, из социальной службы им выдали.

Выгонка — это не край света. Это 
всего лишь жилой район, часть города 
Орла. Но, судя по некоторым обращени-
ям читателей в газету «Орловская прав-
да», — это не очень комфортный район. 
Например, вот эта заброшенная ливнёв-

ка, которая находится практически рядом 
со средней школой № 30. Даже неболь-
шой дождик превращает эту территорию 
в море грязи. Месят её и взрослые, и 
дети. Кроме того,  ливнёвку легко не 
заметить и споткнуться. Водитель, не 
знакомый с территорией, может попасть 
в серьезный переплёт. А в  темное время  
без фонарика по такой дороге вообще 
ходить рискованно.

Если нет возможности вернуть лив-
нёвке изначальное её предназначение, 
то необходимо хотя бы закрыть  или отго-
родить опасный участок. Пока беда не 
приключилась...

И. КРАСИЛЬНИКОВА.

РЕЗОНАНС ФОТОФАКТ

«ГДЕ НАША 
СТИПЕНДИЯ?»

Под таким заголовком 19 октября 2007 года в 
газете «Орловская правда»  было 
опубликовано письмо, в котором родители 
студентов ОГУ возмущались, почему их дети, 
проживающие в Кромах, то есть на 
территории, подвергшейся воздействию 
радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС, не получают 
социальную стипендию?

ОПАСНАЯ ЛИВНЁВКА 

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Недавно к нам в редакцию обратил-
ся  житель города Орла Ю.В. Пота-
пов и рассказал историю, которая 

его сильно возмутила.  «На днях, когда 
все троллейбусы в городе вдруг остано-
вились, — рассказал он, — я ехал на 8-м 
троллейбусе. Перед поворотом на  1-ю 
Посадскую он остановился, и я услышал 
объявление, что троллейбус дальше не 
пойдет. 

Я  попросил кондуктора вернуть день-
ги, так как мне надо было на Привокзаль-
ную площадь. В ответ услышал: «Сидите 
и ждите, возможно, троллейбус скоро 
пойдет». Но мне нужно было вовремя 
доехать до работы, и к тому же я взял 
деньги только на две поездки — туда и 
обратно. «Нет, —  ответила кондуктор. — 

Нам запретили возвращать деньги, и что 
я буду делать с вашим билетом?» Почему 
мне не вернули деньги, я так и не понял, 
ведь билет был действителен, и его 
можно было продать очередному пасса-
жиру. И жаль, что нет в троллейбусах 
книги жалоб, куда можно было бы запи-
сать свою претензию». 

ОТ РЕДАКЦИИ. За комментарием 
мы обратились в областное общество 
защиты прав потребителей. Нам отве-
тили, что кондуктор обязан был вер-
нуть пассажиру деньги по первому 
требованию, так как остановка прои-
зошла не по его вине и что в подобных 
ситуациях пассажиры могут обратить-
ся с претензией к руководителю этого 
предприятия.

Мне уже 87 лет. Я старый 
человек, поэтому очень прият-
но чувствовать со стороны 
молодых людей внимание и 
видеть, как ответственно отно-
сятся они к порученному делу. 
Мне пришлось обращаться в 
ритуальный производственный 
комплекс, что на улице Кара-
чевской. Сюда приходят люди 
по печальному поводу, и очень 
важно, чтобы их встречали  
отзывчивые и профессиональ-
ные сотрудники.

По сравнению с 2004 годом, 
когда я была здесь в последний 
раз, сейчас все переменилось 
до неузнаваемости. В помеще-
нии красиво, уютно, все службы 
расположены удобно, и во 
дворе порядок. Памятники 
стоят — выбирай любой. Управ-
ляет всем хозяйством Станис-
лав Александрович Бурцев. Ему 
помогают Роман Анатольевич 
Спиркин и Юрий Ильич Епихин. 
Мало того, что они настоящие 
умельцы, они еще и добрые, 
отзывчивые люди. Кланяюсь им 
всем и благодарю весь коллек-
тив ритуального комплекса. Ко 
мне присоединяется и Фаина 
Игнатьевна Кузьмичева, кото-
рая тоже отметила внимание и 
профессионализм этих людей.

Г. ИВАНОВА.
г. Орел.

ДЕЖУРНЫЙ РЕПОРТЕР

ОСТАНОВИЛСЯ ТРОЛЛЕЙБУС...

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ПЕЧАЛЬНЫЙ 
ПОВОД


