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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.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Интересную програм-
му подготовили для нас 
в клубе «Полёт»  28 нояб-
ря. Спасибо за это заме-
чательное мероприятие  
и за ценные подарки, ко-
т о р ы е  м ы  п о л у ч и л и ! 
Благодарим губернато-
ра Орловской области 
Е.С. Строева, департа-
мент социальной поли-
тики области и управле-
ние социальной защиты 
населения за всё, что для 
нас делают.

От многодетных семей 
Заводского района 

города Орла:
ЕЛИСЕЕВЫХ, 

ЕНИНЫХ,
ШКАПЦОВЫХ,

ФЕДОСЕЙКИНЫХ,
ФЕДИНЫХ.

Когда в августе в доме № 72 
по улице Приборостроитель-
ной в городе Орле начался 
ремонт крыши, жильцы бе-
зумно радовались: «Наконец-
то у нас не будут протекать 
потолки, не будут плесневеть 
стены». Работа у кровельщи-
ков спори-
лась. Куски 
старого ру-
бероида ле-
тели с вы-
соты, пре-
вращаясь в 
непригляд-
ную кучу му-
сора. «До-
делают ра-
боту — убе-
рут», — уве-
ренно гово-
рили жиль-
цы. Но ре-
монт закон-
ч и л с я ,  а 
куча рубе-
роида оста-
лась лежать перед окнами 
дома, и несколько кусков лох-
мотьями повисли на берёзе 
(на снимке).

Куда только жильцы не об-
ращались с просьбой убрать 
мусор — в своё ЖЭУ-20, в 
МУП ЖРЭУ №1, в админист-
рацию города. Бесполезно! 
Выяснить, кто же занимался 

кровельными работами, тоже 
не удалось. «Такое впечатле-
ние, что инопланетяне были 
на крыше, а не орловские 
строители», — вздыхает стар-
шая по дому №72. Мы тоже не 
смогли выяснить, из какой 
строительной организации 

были специалисты на крыше 
дома. Хотя теперь поздно ис-
кать тех, кто оставил после  
себя мусор. Его просто надо 
убрать. А это дело городской 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й 
службы.

А. КРАСИЛЬНИКОВА.
Фото Вячеслава 

МИТРОХИНА.

Уважаемая редакция! К вам об-
ращаются жители поселка Ши-
ловский, с улицы Старая Шилов-
ка, Лошаковской сельской адми-
нистрации с просьбой разобрать-
ся в  нашей ситуации. Дело в том, 
что мы мучаемся уже долгое 
время из-за отсутствия нормаль-
ного подъезда к поселку. Един-
ственная дорога в деревню про-
ходит через садоводческое това-
рищество «Зеленый сад».  Но и по 
этой узкой разбитой дороге не-
возможно ни пройти, ни проехать. 
И, когда приходится вызывать 
бригаду скорой помощи, водите-
ли отказываются подъезжать к 

дому и больного несут на руках 
целый километр. 

Когда у нас скончался инвалид 
Великой Отечественной войны, ри-
туальная машина даже не могла 
подъехать к его дому, пришлось 
везти человека в «уазике» между 
кустами и по ухабам. Вот такие пос-
ледние почести получил усопший.

Неоднократно мы просили 
сельскую администрацию  благо-
устроить дорогу, но никто не слы-
шит нашей просьбы, как будто и 
проблемы вовсе нет. 

Жители поселка 
Шиловский

(10 подписей).

На наше обращение в адми-
нистрацию Орловского района 
по вопросу подъезда к поселку 
мы получили ответ, в котором 
говорится о том, что «админи-
страция района совместно с 
администрацией Лошаковско-
го сельского поселения рас-
смотрела обращение граждан 
по вопросу ремонта дороги. В 
настоящее время решается 
вопрос с садоводческим това-
риществом о долевом участии 
в отсыпке дороги щебнем. Ра-
боты планируется выполнить в 
летний период 2008 года».

Мой сын Владислав страдает 
детским церебральным парали-
чом.  Мальчику 12 лет, а он только 
немного двигает левой рукой. 
Нам посоветовали приобрести 
компьютер  для учёбы, ведь на 
клавиши он нажимать может. Но 
где взять деньги? Я сейчас сижу 
дома с полуторагодовалой доч-
кой, деньги  по инвалидности 
уходят на лечение сына. Мы с ба-
бушкой долго думали, как решить 
эту проблему, и решили обра-
титься к нашему депутату горсо-
вета по 13-му округу в Северном 
районе Владимиру Анатольевичу 
Курину. Все говорили, что он 
очень чуткий человек, отзывчи-
вый на чужую боль и чужие стра-
дания. Написали ему письмо,  
рассказали о нашей беде. Какова 
же была наша радость, когда 
через неделю раздался телефон-
ный звонок и приятный голос ска-
зал, чтобы мы завтра ждали де-
путата с подарком!

Приехали люди во главе с В.А. Ку-
риным, внесли коробки, в которых 
оказался современный компьютер. 
Что тут было! И слёзы радости, и 
слова благодарности, которые от 
волнения застревали в горле, и 
счастливые глаза Владика, когда он 
ручонкой пытался нажимать на кла-
виши новенькой аппаратуры. Я так 
растерялась, что толком и не смогла 
поблагодарить Владимира Анато-

льевича. А он только улыбался доб-
рой, смущённой улыбкой.

Хочу, чтобы все знали, какой у 
нас замечательный депутат и че-
ловек. Он всегда терпеливо вы-
слушает, посоветует и обязатель-
но поможет делом. Дай Бог ему 
здоровья, успехов в работе и 
долгих лет жизни!

Светлана ПИЛЮГИНА.
г. Орёл.

В народе говорят: «Беда одна не приходит». 
Такую ситуацию пришлось испытать и мне. В сен-
тябре я попала в кардиологию городской больницы 
скорой помощи имени Семашко, через два месяца у 
меня случился второй приступ. Только подлечилась 
и вышла из больницы, как с сердечным приступом в 
кардиологии оказывается мой муж. А на следующий 
день моей дочери сделали операцию в хирургичес-
ком отделении той же больницы. 

Согласитесь, что такое испытание выдержать  
было бы очень непросто, если бы рядом не оказались 
хорошие доктора. Врач кардиологии Тамара Анато-
льевна Черноусова не только профессионально и 

внимательно лечила моего мужа, она ещё и меня ус-
покаивала. Спасибо вам за всё, Тамара Анатольевна!

Низко кланяюсь всем врачам и медсёстрам хирур-
гического отделения, где заведующим Сергей Ивано-
вич Долгий. Он оперировал мою дочь. Спасибо вра-
чам-хирургам А.П. Плахову, Д.С. Пронину, Н.К. Семи-
рековой. Они долгие часы боролись за жизнь моего 
ребёнка. Особенная благодарность всем  медсёст-
рам и перевязочной сестре С. Панютиной.

Долгих лет жизни вам, работники кардиологии и 
хирургии! Здоровья вам и счастья!

Лидия НОВИКОВА.
г. Орёл.

ДЕНЬГИ 
БЕРУТ, 

А ОТВЕЧАТЬ  
НЕКОМУ

В ЦентрТелеком, что находит-
ся на улице Горького в городе 
Орле, я пошла, чтобы разобрать-
ся с оплатой за междугородные 
переговоры. На двери у входа в 
здание надпись: «Осторожно! 
Ступенька». Захожу в вестибюль, 
ищу  опасную ступеньку, но её по-
чему-то нет. Иду к вахтёру, спра-
шиваю, к кому можно  обратиться 
с моим вопросом. Услышав ответ, 
поворачиваюсь и спотыкаюсь об 
эту самую ступеньку. Только ока-
залось, что это не ступенька 
вовсе, а огромная «сце на».

Сижу, встать не могу,  в гла-
зах темно, колено жутко болит. 
Ко мне подошёл вахтёр, другие 
служащие, предложили вызвать 
«скорую», но я отказалась от по-
мощи, посидела, разобралась с 
оплатой за межгород и пошла 
домой. К вечеру невозможно 
было встать на ногу, грудь и го-
лова болят, температура 38 гра-
дусов. Даже с костылём я не 
могла двигаться. Вызвала ско-
рую помощь. Рентген показал, 
что у меня растяжение связок. 
Лечусь до сих пор. Вот и ста-
нешь инвалидом в их прекрас-
ном офисе. А ведь можно ог-
раждение поставить, или сде-
лать действительно ступеньку, а 
не «сцену», или же пол в другой 
цвет оформить, чтобы сразу в 
глаза бросалась граница.

А самое главное — этой беды 
могло и не быть, если бы на мой 
вопрос дали ответ по телефону. 
Но я звонила по 12 номерам, и всё 
бесполезно — приходите сами. 
Деньги берут, а отвечать некому. 
Мне 68 лет, я инвалид II группы. 
Разве находишься по всем кви-
танциям? К тому же чаще всего 
ошибки в квитанциях допускают-
ся не по вине плательщиков.

З. СТЁПУШКИНА.
г. Орёл.

ДОБРОЕ ДЕЛО СЛОВО О ДЕПУТАТЕ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ЧИТАТЕЛЬ 
ВОЗМУЩАЕТСЯ

НА ФОНЕ ГОРОДА

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
НА КРЫШЕ

МЕДИКИ ОРЛОВЩИНЫ

ОНИ СПАСЛИ МОЮ СЕМЬЮ

СИТУАЦИЯ

ТРУДНАЯ ДОРОГА  
ЧЕРЕЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД»


