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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.

ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ МЕНЯ ПОДАРОК

ОБИДНО

«Каждый месяц 
п о л ь з о в а т е л и 
телефонной связи 
получают счета-
извещения, где 
указывается ито-
говая сумма за 
телефонные раз-
говоры, а  когда и 
сколько времени 
разговаривал, из 
этого счета не 
узнаешь, — гово-
рит Дмитрий. — Я 
не хочу сказать, 
что нас специаль-
но кто-то хочет 
обмануть, но ведь 
в таком случае мы, 
клиенты, лишаемся возможно-
сти контролировать себя.

18 октября я пришел в 10-е  
отделение связи в городе Орле 
и попросил дать мне распечат-

ку разговоров с моего телефо-
на. Оператор сказала, что для 
получения распечатки надо 
предъявить паспорт и запла-
тить деньги. Но в этой распе-

чатке не указывались перего-
воры  по местной связи. Для её 
получения меня отправили на 
главпочтамт. Здесь тоже гото-
вы были предоставить инфор-
мацию за дополнительную 
плату — 11 рублей.    Возникает 
вопрос: почему во всех магази-
нах дают в чеках полную инфор-
мацию о покупках (цена, сумма, 
вес, дата), а здесь за покупае-

мые нами услуги 
приходится пла-
тить вслепую?»

Р е д а к ц и ю 
тоже интересу-
ет: почему за 
информацию о 
своих собствен-
ных перегово-
рах мы должны 
платить деньги?  
И если на пути к 
рядовой инфор-
мации устанав-
ливаются искус-
ственные пре-
поны, то это 
наводит на оп -
ределенные не -
гативные мысли. 

При этом стоимость оплаты 
телефонных услуг у нас и без 
того  далеко не символиче-
ская.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Уважаемый Александр Николаевич и все 
сотрудники «Орловской правды»!

Примите мои поздравления с победой во 
Всероссийском конкурсе за рекордный 
тираж в подписной кампании второго полу-
годия 2007 года. Быть в числе четырех луч-

ших региональных газет — это большая честь 
и большая победа. Поздравляю! Я рада, что 
в этой награде есть и моя малюсенькая доля 
как подписчика «Орловской правды».

Большое спасибо и за то, что в рубрике 
«Обратная связь» 19 октября вы разместили 

мою заметку  «Вчера в руках у мамы, сегодня 
— у меня». Спа-си-бо! Вы сделали для меня 
очередной подарок. Всему коллективу 
редакции желаю доброго здоровья, новых 
творческих успехов, благополучия вашим 
семьям.

Вера ОГРИЗКО.

Уважаемая редакция! 
Обратиться к вам заставил 

настоящий беспредел, который в 
последнее время творится в наших 
садовых товариществах. Дело в 
том, что наши дачи постоянно гра-
бят. Крадут не только выращенный 
с большим трудом урожай 
(ковыряются-то на дачах в основ-
ном пенсионеры), но ломают и жгут 
дачные домики, увозят всё метал-
лическое: ёмкости для воды, желез-
ные заборы и столбы, контейнеры, 
лопаты и т. д.

Мы неоднократно обращались 
в РОВД, ходили к начальнику УВД, 
но... грабежи и поджоги продол-
жаются. Даже электрические 
провода дачники на зиму снима-
ют со столбов и увозят — иначе 
украдут.

Если так и дальше пойдет, то на 
дачных участках скоро не останется 
ничего металлического — даже чай-
ной ложки... 

Те, кто не в силах больше выно-
сить этот наглый воровской разгул, 
просто бросают свои дачные участ-
ки. Они зарастают бурьяном — воро-
вать там больше нечего.

Неужели некому защитить нас от 
этого беспредела? Почему мы 
должны бежать со своих любимых 
соток, где каждый сантиметр земли 
обильно полит нашим потом? А ведь 
дачи кормят значительную часть 
населения области, особенно под-
держивают пенсионеров, которые 
не могут похвастать высоким жиз-
ненным уровнем.

Р. ЧИЖОВА, 
З. МАМАЕВА.

По поручению членов садовых 
товариществ 

«Журавушка», 
«Коммунальник-4», «Лесное».

На ярмарке, которая развернулась в выход-
ной день на улице Приборостроительной в горо-
де Орле, я купила две сетки лука. Продавщица 
взвешивала эти сетки на настольных весах. В 
обеих сетках оказалось по 33 килограмма. При-
шла я домой, перевесила лук, и что вы думаете? 
Оказалось, что в сетке — всего 26 килограммов. 
Но ярмарка уже закончилась — куда идти раз-
бираться?

Потом я выяснила, что лук мне продал 
один из овощных магазинов города Орла. Я 
обратилась в этот магазин. Там мне устрои-
ли допрос, после которого дали понять, 

будто я обманываю продавцов. Ничего не 
оставалось делать, как уйти. Вслед я услы-
шала: «Вернитесь! Лук мы вам вернуть не 
можем, а деньги вернем». Но мне уже ничего 
не надо было. Очень горько и обидно, что 
даже на социальных ярмарках обманывают. 
Хочется пожелать организаторам   ярмарок 
устанавливать контрольные весы, на кото-
рых можно взвесить купленный в сетках и 
мешках товар. Советую всем покупателям 
быть повнимательнее.

Тамара Л.
г. Орел.

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

В нашем детском саду про-
рвало трубу. Слесарь у нас 
есть, но нужен был срочно  
газосварочный аппарат, нужны 
рабочие руки. Мы обратились 
к генеральному директору 
МУП «Трамвайно-трол-
лейбусное предприятие» 
депутату городского Совета 
Александру Яковлевичу Коро-
вину. Этот человек оперативно 
и  без лишних слов  оказал 
помощь. Еще  помог и в опи-
ловке старых аварийных дере-
вьев. Спасибо вам большое! 
Желаем вам здоровья и успе-
хов в ваших добрых делах.

Нина БУТОВА.
Заведующая детским 
садом № 23 в г. Орле.

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ

Уважаемая редакция! 
Пишет вам инвалид II группы 
1938 года рождения.  Недавно 
мне предстояло поменять 
место жительства, переехать 
из центра города — с улицы 
Комсомольской на улицу 
Молодежную. В нашей семье 
двое маленьких детей, и поэ-
тому я должна была присут-
ствовать на комиссии по охра-
не прав несовершеннолетних 
при администрации Завод-
ского района. В составе этой 
комиссии были В.М. Гришина, 
А.Ю. Куликова, В.И. Аших-
мина, И.Ю. Плотникова, 
Е.В. Диконова и О.Н. Базаева. 
Я была удивлена, как внима-
тельно они выясняли обстоя-
тельства, которые не ухудши-
ли бы жизненно важные усло-
вия двух наших детей при 
смене жилья. Их беспокоили 
отдаленность от центра, нали-
чие транспорта, детского сада 
и его местоположение, смена 
поликлиники, наличие магази-
нов по продаже товаров пер-
вой необходимости и многое 
другое. Здесь я услышала 
столько добрых, теплых слов, 
что почувствовала себя попав-
шей в другой мир, полный 
внимания и добродушия. 

Мы улучшили свои жилищ-
ные условия. У нас отдельные 
комнаты, третий этаж (взамен 
пятого), дом кирпичный, стоит 
в тихом месте, вокруг березо-
вые аллеи и совсем не слыш-
но городского шума.

Мы благодарны всем чле-
нам комиссии за доброту и 
понимание, за желание благо-
получно устроить нашу судьбу.  
Спасибо им за все. Счастья и 
благополучия. 

Зоя КУЗНЕЦОВА.
г. Орел.

ПЕРЕЕЗД 

Благодарю заведующего 
первым хирургическим отде-
лением областной клиниче-
ской больницы Павла Юрье-
вича Васильева за его золо-
тые руки, за его доброе, 
ласковое отношение к боль-
ным. Спасибо всему коллек-
тиву отделения: вежливым и 
обходительным врачам, умни-
цам медсестрам, кухонным 
работникам и санитарочкам. В 
общем, какой умный и хоро-
ший заведующий, такой и его 
коллектив. Желаю им крепко-
го здоровья, успехов в их 
нелегком труде, счастья.

Анна АНЦУПОВА.
п. Знаменка.

МЕДИКИ ОРЛОВЩИНЫ

КАКОВ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ТАКОВ И КОЛЛЕКТИВ

КТО ЗАЩИТИТ 
ДАЧНИКОВ?

SOS

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ НА ЯРМАРКЕ

ПОД ГРИФОМ СЕКРЕТНОСТИ
ВОЗМУЩЕНИЕ

Наш читатель Дмитрий Г. выбрал повременную систему 
оплаты за телефонные переговоры. Пошел на почту, 
написал заявление. И в соответствии с дополнительным 
соглашением к договору об оказании услуг телефонной 
связи от 20.01.07 г.  перешел на повременную оплату. 
Дмитрий был убежден (и это вполне логично!), 
что информация о его собственных телефонных 
переговорах будет доступна по его первому 
требованию. Но, видимо, для Орловского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» логика не имеет большого значения.


