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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ЗА РУЛЕМ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Меня просто потряс по
ступок водителя автобуса
ПАТП 1, работающего по
маршруту № 16, Владимира
Конкина. Есть еще среди нас добрые, от
зывчивые, сердечные люди…
30 июля я была на лужковском кладби
ще на могиле любимого сына, который
трагически погиб в 27 лет. Вышла с клад
бища, чтобы идти на автобусную оста
новку. Путь до нее неблизкий. Вижу — по

ДОБРОЕ ДЕЛО

дошел 16 й дачный автобус. Что ж, ду
маю, дойти не успею, ноги больные, при
дется идти на остановку автобуса № 9, а
это километра полтора… Вдруг вижу:
автобус подает назад, останавливается,
ждет. Я поторопилась, вошла в салон и
не могу отдышаться. Одна женщина ус
тупила мне место.
Через вашу газету я хочу поблагода
рить этого доброго, милого, сердечного
водителя за его чуткое отношение к пас

сажирам, к нам, пожилым людям. Спаси
бо большое и той женщине, которая ус
тупила мне место.
Как я потом выяснила, Володя посто
янно работает на этом маршруте. В сало
не его автобуса тихо и спокойно, чисто.
Хочу пожелать Володе здоровья, счас
тья, успехов.
С уважением А.С. ЯКОНЧУК.
Пенсионерка, инвалид II группы.

УВАЖАЕМЫЕ

«ТЕПЕРЬ
У МЕНЯ ЕСТЬ ЧИТАТЕЛИ!
ДОМ…»
Уважаемая
редакция "ОрD
ловской
правD
ды"! Я, ветеран боевых
действий, инвалид III групD
пы, хотел бы через вашу гаD
зету поблагодарить губерD
натора области Е.С. СтроеD
ва за то, что после моего
обращения он нашел возD
можность оказать мне деD
нежную помощь на приобD
ретение жилья.
Моя семья теперь имеет
собственный дом в селе
Сосково, прописку, а знаD
чит, и возможность своеD
временно обратиться в
больницу за медицинской
помощью.
В.Г. БУХРЯКОВ.
с. Сосково.

Мы ждём ваших писем
по адресу:
302000, ГСП, г. Орёл,
ул. Брестская, 6.

НА УЗКИХ КЛАДБИЩЕНСКИХ ДОРОЖКАХ
Дорогая
ре
дакция! Уже 27
лет я хожу на На
угорское клад
бище, где лежат мои род
ные и близкие. Раньше
здесь были удобные до
рожки, чтобы люди могли
свободно пройти к моги
лам родственников. Те
перь всё забито оградка
ми и могилами. Говорят,
даже земля под дорожка
ми вся давно продана за
большие деньги. А мне то
же скоро придет время на
погост собираться. Где я
возьму эти тысячи?
Р. КОРНЮШИНА.
г. Орел.

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ
Обращение нашей чита+
тельницы рассматривалось в
администрации города Орла.
Редакции было сообще+
но, что Наугорское кладби+
ще является закрытым, "од+
нако в исключительных слу+
чаях, принимая во внимание
заслуги усопшего и хода+
тайство государственных
учреждений, допускается
подзахоронение к род+
ственникам усопшего при
наличии места в ограде.
Встречаются и факты само+

вольного захвата свободных
земель с целью расширения
участков захоронения, что
приводит к нарушению са+
нитарных норм. По данным
фактам принимаются меры,
и силами предприятия МУП
"Ритуально+обрядовые ус+
луги" по возможности все
приводится в соответствие.
Руководству "Ритуально+об+
рядовых услуг" поручено
усилить контроль за соблю+
дением санитарных норм на
городских кладбищах".

ЕДИНСТВЕННЫЙ
МАРШРУТ
Уважаемая редакция! Мы, инва
лиды II группы, ветераны труда и
войны, обращаемся к вам за помо
щью в восстановлении наших закон
ных прав на льготный проезд в авто
бусе "Орел — М.Сотниково — Нарыш
кино". Это единственный автобус,
который идет в Ясную Поляну из На
рышкино.
Раньше мы имели возможность
проезда по льготным документам.
Теперь льготные проездные билеты
за 160 рублей оказываются недей
ствительными на этом маршруте.
Чтобы доехать до Ясной Поляны, мы
должны каждый раз доплачивать или
идти от Болотовских Дворов три ки
лометра пешком. А возрастто уже
немолодой, сердце слабое и ноги
больные.
Не понятно, кто отнял наши закон
ные права на льготный проезд в об
щественном транспорте?
Н.М. ПЕТЕЛИНА.
Урицкий район.
За комментарием мы обратились в
ОАО "Орелавтотранс". Нам ответили,
что маршрут "Орел — М.Сотниково —
Нарышкино" является пригородным
маршрутом, на котором не действуют
льготные проездные билеты стоимос+
тью 160 рублей, приобретенные в кас+
сах ЖЭУ и в "Орелтрансагентстве". В
летний период эти билеты действитель+
ны на рейсах дачных маршрутов. Пере+
чень дачных маршрутов определен по+
становлением администрации города
Орла № 296 от 18 апреля 2006 года.
Маршрут, о котором идет речь в письме,
не входит в перечень дачных. Поэтому
на этот маршрут можно приобрести со+
циальный билет стоимостью 160 рублей
в кассах автовокзала г. Орла и автостан+
ции п. Нарышкино только при наличии
удостоверения,
подтверждающего
льготу, и паспорта (наличие прописки
Урицкого или Орловского районов).
Подготовила Е. ДЫШЛЕНКО.

ПОМОГЛА РЕДАКЦИЯ

ЗАТЕРЯННЫЕ
ГАЗЕТЫ
Звонок Марии Михайловны Артамоновой нас
расстроил. Нашей читательнице, живущей в районе
Веселой Слободы, уже неделю не приносят почту, в
том числе газету "Орловская правда". Ходить на
дальние расстояния пожилой женщине, дошедшей в
годы войны до Берлина, трудно. "А без газеты я не
представляю жизни, — говорит Мария Михайловна. —
Если не узнаю свежие новости, то как будто чегоDто не
хватает".
Мы обратились в 19+е почтовое
отделение связи, которое обслу+
живает участок, где живет наша
читательница. Выяснилось, что
одна работница уволилась, другая
заболела. "И что же? Надо ведь ис+
кать какой+то выход!" — резонно
возмущались мы. На наши возму+
щения последовал короткий ответ:
"Главное руководство уже знает".
Но оказалось, что не знает. В
Управлении федеральной почто+
вой связи по Орловской области
факт отсутствия почтальона на
участке в течение недели воспри+
няли с удивлением. Кто из сторон
лукавил, мы не ведаем, да это и не
столь важно. Для читателя глав+
ное, чтобы газета приходила во+
время. И читатель имеет полное
право предъявлять свои претен+
зии. Хотя бы потому, что из под+
писной суммы в 324 рубля (на по+
лугодие) около 200 рублей идет на
оплату услуг связи, то есть на до+
ставку. За такие деньги подписчик
не должен заботиться о том, как
забрать газету, доставку которой
он уже оплатил. В управлении поч+
товой связи нас обнадежили, ска+
зав, что вопрос будет решен.
Но прошло три дня, а ситуация

не менялась. Не дожидаясь мило+
сти от почтовиков, мы поехали в
19+е почтовое отделение. Такого
помещения, наверное, давно не
имеет ни одна сельская почта, не
то что городская: снаружи то ли
барак, то ли сарай и внутри не ме+
нее убого. Единственный стул, да
и на тот сесть страшно — того и
гляди, развалится. Забрали мы га+
зеты и отвезли своей читательни+
це Марии Михайловне, то есть вы+
полнили работу по доставке, за ко+
торую уже заплачено.
На следующий день с аналогич+
ной жалобой к нам обратилась
еще одна наша подписчица из того
же района — Веселой Слободы —
А.П. Азарова.
…Терпеливые у нас люди. А
ведь закон полностью на их сторо+
не. За услуги отдаются немалые
деньги, а услуги не предо+
ставляются. В данной ситуации
можно смело обращаться в суд.
И. ФИЛИНА.
P. S. Когда заметка была готова
к печати, нам сообщили, что поч+
тальон в 19+м отделении связи по+
явился. Надолго ли…
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