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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.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Как многодетная мама я 
хочу от всей души поблаго-
дарить генерального ди-
ректора ОАО «Орелстрой» 
В.В. Соболева за его доб-
роту и понимание. 

Этот человек никогда не 
оставит без помощи тех, кто 
в ней нуждается. Ежегодно 
мои дети получают от него 
прекрасные новогодние по-
дарки. Сколько радости это 
приносит каждому ребенку!

Спасибо вам, Владимир 
Владимирович, за то, что вы 
помните о нас! Желаем вам 
успехов в вашем нелегком 
деле, здоровья, терпения и 
больших побед. Ведь именно 
вы, возглавляемый вами 
«Орелстрой» во многом де-
лаете наш город Орел более 
красивым.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО.
г. Орел.

Мой отец  Пётр Федосеевич 
Паздерин погиб в 1943 году, его 
похоронили на окраине поселка 
Успенский Дмитровского района. 
Когда я приехал на могилу отца, 
глава Соломинской сельской ад-
министрации Василий Василье-
вич Терехов оказал мне очень тёп-
лый приём. Спасибо вам, Василий 

Васильевич! Выражаю глубокую 
благодарность главе администра-
ции Дмитровского района Нико-
лаю Ивановичу Потапову, его за-
местителю Сергею Сергеевичу 
Котову,  военкому  подполковнику 
Геннадию Игоревичу Козленкову и 
всем, кто принял деятельное уча-
стие в моем посещении воинско-

го захоронения. Дай Бог, чтобы 
таких людей у нас было много и 
чтобы они жили долго-долго.

Владимир ПАЗДЕРИН.
Труженик тыла.

г. Пермь. 

Наверное, у каждого в жизни есть 
своя интересная и особенная исто-
рия. Может быть, она произошла с 
вами, а может, с вашими детьми, зна-
комыми, друзьями. Возможно, это 
романтическая история любви или 
нечто необыкновенное, радостное, 
смешное или, наоборот, печальное, о 

чём мы вспоминаем в кругу друзей. 
Не исключено, что вам хочется вспом-
нить и рассказать всем читателям о 
том, как вы справляетесь с трудно-
стями или как вы смогли выйти из ка-
кой-то сложной и запутанной ситуа-
ции.

Самые интересные, самые впечат-

ляющие, самые увлекательные исто-
рии будут опубликованы на страни-
цах газеты «Орловская правда». Фо-
тографии к вашим рассказам не по-
мешают.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.
Редактор отдела писем.

Прежде чем попасть в на-
шу библиотеку, которая нахо-
дится в Орле на улице Комсо-
мольской 247-А, читателям 
приходилось преодолевать 
некоторые трудности. В до-
ждливую погоду перед вхо-
дом разливалась огромная 
лужа, ну а зимой можно было 
и травму получить. Решить на-
шу многолетнюю проблему 
помог депутат городского Со-
вета народных депутатов Ана-
толий Николаевич Петров. В 
течение одного дня работни-
ки ЗАО «Жилстрой» заасфаль-
тировали территорию перед 
библиотекой, а также дорогу, 
ведущую к ней.

Читатели и сотрудники 
библиотеки-филиала №5 цен-
трализованной библиотечной 
системы города Орла выра-
жают искреннюю благодар-
ность А.Н. Петрову за быстрое 
реагирование  на нашу прось-
бу.

Коллектив 
библиотеки-филиала №5.

Уважаемая редакция газеты «Орловская правда», уважаемые земля-
ки! К вам обращается  Михаил Емельянович Шкиров, уроженец Орлов-
ской области, Дросковского района (ныне Покровский), Ивановского 
сельсовета, деревни Шалимовки. Сейчас я живу в Симферополе.

После освобождения нашей деревни от немцев многие молодые уез-
жали на крупные стройки страны. Мобилизовали эшелон в город Магни-
тогорск, строительно-монтажное управление №11 треста «Магнитост-
рой». С нами работали девчата Клава Зубкова из деревни Зубковки (та-
кой деревни в Орловской области нет, возможно, автор путает с Зуба-
ревкой. Прим. ред.), а также Тая, Валя. Хотел бы узнать о  их судьбе, а 
может, кто из их детей откликнется. Живы ли вы, мои землячки? Прости-
те, что в этот день не принесу я вам цветы, но в памяти моей есть только 
вы.

Михаил  ШКИРОВ.
Адрес в редакции по тел. 76-35-50.

На фото М. Шкиров.

Долгое время наши гара-
жи, что расположены у шко-
лы ГАИ в городе Орле, обво-
ровывали неизвестные. Ко-
нец этому беспределу поло-
жили  сотрудники уголовного 
розыска ОВД по Орловскому 
району и по Советскому рай-
ону в городе Орле. После 
проведения оперативных ро-
зыскных мероприятий опер-
уполномоченные напали на 
след разбойной группы. 
Шестеро молодых людей 
(среди них были и несовер-
шеннолетние) совершали 
кражи из гаражей. Сейчас 
все подозреваемые находят-
ся под следствием. Благода-
рю сотрудников уголовного 
розыска за оперативную ра-
боту. Есть у нас настоящие 
сыщики!

Леонид ДРЮКОВ.
Пенсионер.

Доброжелательность пер-
сонала, замечательный мик-
роклимат, милосердный под-
ход к каждому больному — 
всё это можно сказать о кол-
лективе неврологического 
отделения Орловской желез-
нодорожной больницы (заве-
дующая отделением О.Д. На-
сонова, лечащий врач-нев-
ролог Е.Ю. Матвеева). При-
ятно, что наше здоровье ох-
раняют талантливые лекари, 
что забота и внимание к па-
циентам здесь норма. Ис-
кренне желаю всему меди-
цинскому персоналу отделе-
ния удерживать всё достиг-
нутое на том же уровне и 
главное — самим быть здо-
ровыми.

Раиса БОЛТНЕВА.

Спасибо за 
доброе отношение

Сыщики

МЕДИКИ 
ОРЛОВЩИНЫ

Талантливые 
лекари

У каждого своя история

ДЕЛО 
ДЕПУТАТА
Дорога в 
библиотеку

ИЩУ ТЕБЯ

Тая, Валя и Клава Зубкова

ПАМЯТЬ

На окраине Успенского

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Жительница Мценска, пенсионерка 
 Л.С. Кретова, не захотела отставать от 
жизни:  несмотря на скромные доходы,  
в прошлом году взяла и выписала «Ор-
ловскую правду». 

Однажды весной ей попалась на глаза 
информация о ремонте её родной улицы 
Ленина. Красиво было написано.

Отложила пенсионерка газету и специ-
ально прошлась по центральной части ули-
цы — рядом со своим домом. Но... кроме 
разбитой дороги, привычно украшенной 
огромной лужей, ничего позитивного не 
обнаружила. А ведь, рассказывает в своём 

письме в редакцию Л.С. Кретова, «наши 
дома находятся в 200 метрах от мэрии». 
«Неужели, — недоумевает автор, — когда 
ремонтировали окраинные части улицы 
Ленина, нельзя было заодно привести в 
порядок и этот её отрезок в самом центре 
города — от улицы Тургенева до улицы Га-
гарина?».

В самом деле:  почему не пойти на-
встречу пожеланиям людей, тем более что 
приводить в порядок главную улицу Мцен-
ска, да ещё  в самом её центре, надо в пер-
вую очередь. Об этом мы и поинтересова-
лись у администрации города.

Как сообщил редакции глава админист-
рации Мценска А.М. Фокин, в соответ ст-
вии с планом ремонта улично-дорожной 
сети ремонт улицы Ленина в прошлом году 
проводился в два этапа: в мае — участок 
от улицы Советской до улицы Гагарина, а в 
октябре — от улицы Тургенева до улицы Га-
гарина — это как раз тот отрезок ул. Лени-
на, о котором писала Л.С. Кретова.

Нам очень интересно мнение Л.С. Кре-
товой о качестве проведенного ремонта. В 
самом деле теперь в 200 метрах от мэрии 
приличная дорога?  

С. НИКОЛАЕВ.

В 200 метрах от мэрии

СЛОВА
 БЛАГОДАРНОСТИ


