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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.

Скоро уже месяц пройдет, 
как эти красивые часы остано-
вились. Когда они исправно по-
казывали верное время, их 
вроде никто и не замечал. Пос-
мотрел на часы — и дальше по-
бежал по своим делам. Но часы 
замерли и сразу всем стали не-
обходимы, все почувствовали, 
что их не хватает.

По просьбе наших читателей мы 
обратились в ОАО «Электросвязь», 
на здании которого уже много лет 
«живут» эти часики. В «Электросвя-
зи»  ответили, что часы не имеют к 
их организации никакого отноше-
ния и, скорее всего, это муници-
пальная собственность.

В управлении коммунально-
го хозяйства  администрации 
города Орла сказали, что часы 
не находятся на городском ба-
лансе, но тем не менее их ре-
монтом они сейчас занимают-
ся. Часы электрические, а зна-
чит, причин их неисправности 
может быть несколько. В том 
числе не исключено и простое 
отключение от электросети. Но, 
как сказали в городской адми-
нистрации, есть надежда, что к 
Новому году часы оживут и по-
прежнему будут показывать 
правильное время.

И. ФИЛИНА.

С некоторых пор Орловская  справочная теле-
фонная служба внедрила новшество — музыка по 
телефону. Хоть музыка и мелодичная, и голос не-
жный: «Оставайтесь на линии, вам обязательно 
ответят», а качество услуг прежнее. Ни дозво-
ниться, ни дождаться. Порой несколько раз му-
зыка успеет прокрутиться, пока кто-нибудь от-

зовётся. Неужели в городе такой шквал звонков, 
что ответить некому? Вот и приходится чаще об-
ращаться по другому телефону в другую спра-
вочную, но, к сожалению, она в выходные не ра-
ботает.

С. КОСТИКОВ.
г. Орёл.

Тёмной ноябрьской ночью в 
одной из квартир нашего дома 
начался пожар. Если учесть, 
что наш деревянный дом ещё 
довоенной постройки, то мож-
но представить, чем могла за-
кончиться для нас эта ночь. Та-
кие дома горят, как спички. 
Только благодаря орловским 
пожарным мы живы и не поте-
ряли крышу над головой. Про-
фессионализм, быстрота реа-
гирования и человеческое от-
ношение пожарных вызывают 
восхищение. Огромное спаси-
бо этим смелым, отважным 
людям!

А что такое дом после пожа-
ра? Всё в копоти, в саже, обго-
ревшие перила и стены. Ужас! 
Мы обратились за помощью к 
главе администрации Желез-
нодорожного района города 
Орла Ю.М. Тарасову. Он со-
чувственно отнёсся к нашей 
беде, и уже на следующий день 
работа в нашем доме кипела. 
Рабочие, которые ремонтиро-
вали подъезд (В.А. Закшевская 
и В.П. Гришина) пообещали, 
что сделают всё, чтобы мы ско-
рее забыли ужас той страшной 
ночи. И сделали! Когда вхо-
дишь в подъезд, не покидает 
ощущение радости и огромной 
благодарности всем, кто спас 
нас и помог в трудную минуту.

От всего сердца благода-
рим главу администрации Же-
л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а 
Ю.М. Тарасова, все расчёты 
пожарных службы спасения, ра-
бочих В. Закшевскую и В. Гри-
шину. Желаем вам здоровья, 
счастья и всегда оставаться та-
кими же неравнодушными и 
отзывчивыми людьми и насто-
ящими профессионалами!

Жители дома №4 по 
улице Старо-Привокзальной 

в городе Орле.

Уже много лет подряд 
нашим детям — инвали-
дам по зрению — дарит 
хорошие новогодние по-
дарки депутат горсовета 
генеральный директор 
ОАО «Орёлстрой» Влади-
мир Владимирович Собо-
лев. Спасибо вам, Вла-
димир Владимирович,  за 
чуткость, сердечное вни-
мание и доброту. Позд-
равляем вас и весь ваш 
коллектив с наступаю-
щим Новым годом! Дол-
гих вам лет жизни, зем-
ного человеческого  счас-
тья и плодотворной рабо-
ты!

Зинаида СЕЛЮТИНА.
Председатель 

Орловской городской 
организации 

Всероссийского 
общества слепых.

ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА

ПОДАРКИ 
К НОВОМУ 
ГОДУ

ЭЙ, КТО-НИБУДЬ!

Оставайтесь на линии

НА ФОНЕ ГОРОДА

ОСТАНОВИЛИСЬ ЧАСЫ

ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ 

НОЧЬЮ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Чтобы выяснить ситуацию, мы 
позвонили в 19-е почтовое отде-
ление, заведующая которым 
подтвердила, что действительно 
были проблемы с доставкой поч-
ты. Она сказала, что почтальо-
нов не хватает, работа у них тя-

желая, а зарплата низкая. Но 
скоро выйдет из отпуска почта-
льон, и ситуация стабилизирует-
ся.

От редакции. Мы надеемся, 
что ситуация в самом деле ста-
билизируется, и в дальнейшем у 

жителей Веселой Слободы не 
будет возникать проблем с не-
своевременной доставкой поч-
ты. Об этом нам расскажут  пись-
ма, которые  будут приходить в 
редакцию от наших читателей 
после новогодних праздников.

Уважаемая редакция! У нас на Веселой Сло-
боде творится что-то неладное с доставкой поч-
ты. Вот уже несколько дней нам не носят почту, 
и мы не получаем свою любимую «Орловскую 
правду». Мы пенсионеры, люди одинокие, для 
нас газета как светлое будущее.

  Живем в интересное время, столько важных 
событий происходит у нас в стране и за рубе-

жом, а мы узнаем об этом последними. К тому 
же скоро Новый год, все уже получают по почте 
поздравления и  подарки от родственников, и 
нам хотелось бы получить все вовремя. Такая 
работа почты просто испортит нам праздничное 
настроение.

Мария АРТАМОНОВА.
г. Орел.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Почтальон в отпуске

С проблемами жителей де-
ревни редакция обратилась в 
жилищно-коммунальный отдел 
районной администрации и в 
администрацию Платоновского 
сельского поселения, в соста-
ве которого находится Харди-
ково. После рассмотрения со-
здавшейся ситуации редакция 
получила ответ, в котором со-
общалось, что внутрипоселко-
вая дорога будет отсыпана 
щебнем в летний период 2008 
года.

Проблема водоснабжения 
оказалась более сложной. Из 
районной администрации мы 
получили такой ответ: «Реше-
ние вопроса централизован-

ного водоснабжения улицы 
Центральной возможно в рам-
к а х  ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й 
программы «Социальное раз-
витие села до 2010 года». Для 
этого необходимо выполнить 
проектно-сметную документа-
цию на строительство водо-
п р о в о д н ы х  с е т е й ,  к о т о р а я 
должна быть согласована со 
в с е м и  с о о т в е т с т в у ю щ и м и 
службами, иметь заключение 
Главгосэкспертизы о стоимос-
т и  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а . 
Сметная документация выпол-
няется на условиях софинан-
сирования работ с участием 
средств сельского поселения 
и населения для представле-

ния её в ОГУ «Орёлгосзаказ-
чик».

Ответ понятен. Вот только по 
карману ли жителям деревни 
участвовать в подобном софи-
нансировании? Как пояснили в 
администрации Платоновского 
сельского поселения, средства 
для выполнения необходимой  
документации в местном бюд-
жете найдутся, но для этого за-
интересованные жители долж-
ны были хотя бы обратиться с 
волнующими их  вопросами в 
сельскую администрацию. Тако-
го обращения, оказывается, не 
поступало. Во всяком случае так 
нам сказали в Платоновской 
сельской администрации.

Мы знаем, что партия «Единая Россия» об-
ратила внимание на состояние российских до-
рог и выделила средства на их ремонт. Подоб-
ные инициативы можно только приветство-
вать. В нашей деревне Хардиково Орловского 
района  тоже немало проблем с дорогами. Ес-
ли говорить конкретно, то по улице Централь-
ной до конца деревни необходимо сделать от-

сыпку гравием. Здесь находится начальная 
школа, и наши дети вынуждены в распутицу 
идти по колено в грязи. Кроме того, на этой 
улице живёт большое количество людей.

Также по возможности просим решить воп-
рос водоснабжения, так как деревня запитана 
от одной скважины.

Жители деревни Хардиково.

ПРОБЛЕМА

ВДОЛЬ ДОРОГИ 
ПО ДЕРЕВНЕ

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.


