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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.

Уважаемая газета! Я хочу 
поздравить с Новым годом и 
от всей души поблагодарить 
за профессионализм и от-
зыв чивость работников 
санатория «Лесной», где я с 
большим удо вольствием 
отдыхаю и лечусь.

Хочется отметить, что с 
каждым годом в «Лесном» 
улучшается оборудование, 
увеличивается количество 
оздоровительных процедур. 
Главврач санатория А.А. Се-
менец делает для этого все 
возможное, ведь от качест-
ва оказываемых услуг зави-
сит здоровье отдыхающих.

В санатории работают 
замечательные врачи — 
С.А. Ла      пи  на и другие. Хочу 
поб ла годарить старшую 
медсестру В.П. Грушевскую, 
а также мед сестер, которые 
проводят гря зелечение, за 
искреннюю забо ту, вни ма-
ние и чуткость.

В санатории организова-
но от лич  ное питание и об-
служивание. Спасибо всему 
коллективу «Лес   ного». Всех 
с Новым го дом! Крепкого 
здоровья, бла го получия, ус-
пехов в труде!

С уважением
Н.Е. БОГАТЫРЕВА.

Спасибо 
за отличный 
отдых 
и лечение!

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемые читатели! Вместе с вами 
мы прожили ещё один год. Судя по ко-
личеству присланных писем (более ты-
сячи за прошедший год), интерес к на-
шей газете не пропал. И нас — журнали-
стов и  технических сотрудников газеты 
— это обстоятельство очень радует.

Тематика читательских обращений 

была столь многообразна, сколь мно-
гообразна и наша жизнь. Мы получали 
письма с вашими предложениями, 
мнениями, жалобами, благодарностя-
ми, вопросами, возмущениями... Лю-
бопытно и приятно, что под Новый год 
в почте нашей редакции (как будто спе-
циально!) собрались в основном пись-

ма с добрыми словами пожеланий и 
благодарностей. Значит, мы не разучи-
лись жить в ожидании праздника, ра-
доваться мелочам жизни и ценить доб-
ро — искренне и от души. Оставайтесь 
с нами!

Ирина ПОЧИТАЛИНА.
Редактор отдела писем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Жить в ожидании праздника

В течение двух лет мы об-
ращались в ЖЭУ-24 с прось-
бой отремонтировать кров-
лю в нашем доме № 23 по 
улице Тульской в городе Ор-
ле, но всё бесполезно. И 
только после того как мы по-
шли к депутату, дело сдви-
нулось. Сейчас ремонт вы-
полнен. Огромное спасибо 
за помощь депутату горсо-
вета по избирательному ок-
ругу № 8, председателю де-
путатской группы Железно-
дорожного района Андрею 
Николаевичу Митину, глав-
ному специалисту горсове-
та  Юлии Павловне Гутнико-
вой, помощнику депутата 
Любови Васильевне Яровых 
за чуткое и внимательное 
отношение к избирателям 
округа.

В. ВОЛОБУЕВА,
Р. ГУРОВА,

Е. ХАРЛАМОВА,
Н. ПРОКОШИНА,

А. ДУДАРЕВ,
Е. АКИМЕНКО.

Мы обратились 
к депутату

Наш постоянный читатель поздравил 
коллектив редакции «Орловская правда» 
и всех подписчиков  нашей газеты с но-
вогодними праздниками.

Я хочу, чтобы год был стабильным,
Чтоб товарами был изобильным,
До небес не росли чтобы цены, 
Чтобы к лучшему шли перемены.

Анатолий БОГАТЫРЁВ.
г. Орёл.

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЖЕЛАНИЕ

Чтобы 
к лучшему 

шли перемены

Мы, жители деревень Черкасской и Рас-
сыльной Кромского района, горячо благода-
рим нашего губернатора Егора Семёновича 
Строева за роскошный подарок — отремон-
тированную школу, в которой почти три года 
не звучали детские голоса, потому что дети 
были вынуждены ездить за несколько кило-
метров в другую деревню. Теперь ученики 
получили новую, современную школу с обо-
рудованными классами. Она возродилась 
только после того, как губернатор взял дело 
под личный контроль. Мы  ходим мимо и лю-
буемся нашей школой. Преобразилась и де-
ревня — к школе проложили асфальт, а дети 
не хуже городских — и компьютер изучают, и 
Интернетом пользуются.

Приятно жить на свете, когда постоянно 
ощущаешь заботу руководства области о 
людях, о будущем поколении. Мы, старшее 
поколение, мечтаем, чтобы наши внуки учи-
лись только в этой школе. Дай вам Бог, Егор 
Семёнович, здоровья и неиссякаемой энер-
гии! Мы всегда вам рады, потому что вслед 
за вашим посещением всё в районе меняет-
ся в лучшую сторону: строится жильё, ведёт-
ся ремонт дорог, газифицируются населён-
ные пункты. В этом ваша большая заслуга.

Л. ТАНИЧЕВА,
В. ЛЕЖЕПЁКОВА.
дер. Черкасская.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Школа 
для правнуков

Нам часто приходится обращаться 
за помощью к директору ООО «РЕН» 
Евгению Григорьевичу Прозукину. Он 
всегда проявляет искреннее внима-
ние к просьбам инвалидов и помогает 
в проведении наших мероприятий. 

Хорошо, что есть такие добрые и чут-
кие люди. Желаем всему коллективу 
ООО «РЕН» здоровья, счастья и пло-
дотворной работы!

Зинаида СЕЛЮТИНА.
Председатель Орловской 

региональной организации 
Всероссийского общества слепых.

Хорошие люди
СПАСИБО

Наш диспансер занимается профилактической ан-
тинаркотической работой в учебных заведениях Ор-
ловской области. В этом нас поддерживает трудовой 
коллектив ООО «Фото-Плюс». Благодарим генераль-
ного директора Алексея Юрьевича Мелькова за бла-
готворительную помощь в изготовлении фотографий 

и фото плакатов, которые мы используем в своей ра-
боте. Спасибо вам, Алексей Юрьевич, и всем вашим 
сотрудникам за доброту, отзывчивость, понимание!

Валентина ФОМИЧЁВА.
Главный врач областного наркологического 

диспансера.

Мне пришлось лечиться в первом 
неврологическом отделении област-
ной клинической больницы. Заболе-
вание у меня очень серьёзное, но по-
сле курса процедур самочувствие моё 
улучшилось. Спасибо за терпение и 

заботу врачам Оксане Ивановне Фа-
рафоновой, Сергею Алексеевичу Куд-
рявцеву, медсестрам и всему коллек-
тиву отделения. Низкий вам поклон!

Клавдия НАЗАРОВА.
Становой Колодезь.

В «Орловской прав-
де» за 7 декабря 2007 
года была опубликова-
на заметка «Ино   плане-
тяне на крыше», в кото-
рой шла речь о ремонте 
крыши в доме № 72 по 
улице Приборострои-
тельной в городе Орле. 

Точнее, о том, что му-
сор, оставшийся после 
ремонта на земле и на 
деревьях, не вывозится 
уже несколько месяцев.

После публикации, 
как сообщили наши чи-
татели, приехала «выш-
ка» с рабочими, с де-

ревьев сняли руберо-
ид, с земли убрали му-
сор. Вся процедура за-
няла совсем немного 
времени. «Спасибо вам 
за помощь, только га-
зета нас и услышала», 
— благодарили нас чи-
татели.

Услышали 
нас только журналисты

ПОМОГЛА ГАЗЕТА

МЕДИКИ ОРЛОВЩИНЫ

Жить стало легче

ПОМОЩЬ

Фотографии 
против вредных привычек


