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Ждем новых писем! Надо
писать про
«маленьких людей»
ВСТРЕТИЛИСЬ ПИСЬМА

Сегодня мы публикуем письма читателей, которые пришли в редакцию
в наступившем году. Мы очень рады, что вы с интересом читаете газету,
высказываете свое мнение в ответ на наши публикации, благодарите людей,
которые оказали вам помощь, что у нас есть вот такая обратная связь. Что
касается критики… Почему бы и нет? Читатель имеет на это полное право. К вашим
советам и пожеланиям мы всегда готовы прислушаться. Ждем новых писем!

Благодарю вас за новогодний номер. Очень понравился!
С интересом прочитала про особенности монастырской трапезы, выставку упаковок конфет
царской России и времен
СССР, понравились предсказания по картам таро на
2016 год, статья про трудоголиков. Побольше бы таких номеров развлекательных! Спасибо!
А в новых номерах, вышедших у вас уже в этом
году, больше всего заинтересовала страничка про
кондукторов. Называется статья «Я б в кондукторы пошел…». Хорошо,
что вы подняли эту тему.
Жаль мне кондукторов. Не
знаю, как они с пассажирами управляются.
Вот недавно ехала я в
автобусе. Женщина кондуктор подошла к девушке молоденькой. Та ей
горсть мелочи на ладонь
высыпала. Представляете, все по 10 копеек и по 5
даже. Все 18 рублей! Кондуктор, конечно, не слишком обрадовалась. Как, говорит, девушка, я все это

ДОБРЫЕ СЛОВА

Честность – дорогой подарок
Уважаемая редакция
газеты «Городские новости»!
Очень хочу через газету выразить огромную
благодарность работникам
трамвайного депо: водителям, диспетчерам, кондукторам.
Дело в том, что мною
была утеряна сумка, в которой находились дорогой
планшетник и смартфон.
Обнаружив пропажу, я уже
попрощался со своими
ценностями, как вдруг на
работе мой начальник со-

общил, что в трамвае найдена моя сумка. Все вещи
целы, забрать их можно в
диспетчерской трамвайного депо. Очевидное –
невероятное!
Как приятно и радостно мне было столкнуться с
честным и доброжелательным отношением работников нашего ярославского трамвая.
Желаю всем сотрудникам «Яргорэлектротранса»
счастья и процветания.
М.Е. ЧУДИНОВ
Фото из архива редакции

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за ремонт
Просим вас опубликовать в газете наше письмо.
Пусть ярославцы знают, что есть люди в нашем городе,
которые любят свою работу и выполняют ее отлично.
В нашем доме № 42 на
улице Гагарина в конце
прошлого года был прове-

ваше богатство пересчитывать буду? Автобус-то
трясет на дороге, и народу много. А девица в ответ
фыркнула: «Ваши проблемы!» – и в окно отвернулась. Ну, кондуктор начала деньги пересчитывать,
нельзя ведь им, наверное,
от мелочи отказываться.
Две монетки упали у нее, я
своими глазами видела. В
итоге оказалось, 1 рубля и
50 копеек не хватает. Кондуктор девушке говорит:
доплачивайте. Та и ухом
не ведет. Молчала, молчала, а потом и вовсе рявкнула: «Держать надо было
деньги крепче!». И на следующей остановке вышла.
Вот как так можно? Неужели не стыдно? И обманула, и нахамила. Так что
уж не знаю, кто в кондукторы работать идет. Тяжелый труд и неблагодарный.
А вы молодцы, что такую
тему подняли. Надо писать про «маленьких людей». Не все же про депутатов и чиновников.
С.Е. КОРОЛЕВА

Почему газеты
стали не нужны

ден капитальный ремонт
крыши. Руководил строительными работами заме-
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Хочу поднять на страницах вашей газеты тему
бездомных животных. Да,
вы об этом писали, но рассмотрели проблему, на
мой взгляд, только с одной
стороны.
Я противник подкармливания бездомных животных. Всех не пережалеешь.
А укусить пес из стаи вечно
слоняющихся у нас за Волгой собак может запросто.
Они же голодные, злые и
наверняка больные!

Председатель совета дома Д.Н. ИОРДАНСКАЯ
Члены совета: Н.Г. ХИТРОВА, Л.В. БОКОВА,
Г.М. САЗОНОВА, Н.М. ВОРОБЬЕВА,
Р.В. ГРИЦЕНКО

А если собака укусит?
На днях стою я на остановке на проспекте Авиаторов. Много людей уже
собралось.
Неподалеку
свора собак – штук пять.
Бегают туда-сюда, к людям
не приближаются, правда.
И тут, здрасьте! Идет одна
сердобольная с объедками.
Целый пакет несет! Начала кормить собачек прямо
рядом с остановкой. Они
драку затеяли, грызутся,
лают. Я не выдержала, сказала этой благотворительнице, чтобы убиралась по-

добру-поздорову со своими псинами. А народ за эту
кормилицу заступаться начал, даже женщина с ребенком на руках. А если такая собака ее ребенка укусит?! По-другому заговорит, наверное.
Истреблять их надо,
этих собак, все равно не
жильцы! Разве я не права?
И.Б.
От редакции. А вы как
считаете?
Приглашаем
читателей «ГН» к разговору.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

полнял по возможности их
просьбы, касающиеся ремонтных работ.
От имени жильцов нашего дома хотим выразить
искреннюю благодарность
Дмитрию Сергеевичу и его
команде за качественно
выполненную работу.

ститель генерального директора ООО «Строительные технологии» Дмитрий
Сергеевич Чеголин.
Он не только очень хорошо организовал работу
бригады, но и терпеливо,
доходчиво отвечал на вопросы жителей дома, вы-
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Пишет вам пенсионер из Ярославля. Прочитал опубликованную в «Городских новостях» статью «Что написано пером».

Да, очень жаль, что ряд
газет, таких как «Золотое
кольцо», «Юность», закрылись. Мой вывод такой: не нужны они стали,
потому что чем меньше
люди знают о жизни чиновников, тем лучше. На
мой взгляд, сейчас СМИ
потеряли связь с народом,
то есть газеты стали неинтересны для простого
обывателя. Раньше писали и о криминале, и о проблемах подростков и их
родителей… Да много всего интересного было. Те
же письма читателей, некоторые из них до сих пор
помнятся.

А сейчас иногда создается такое ощущение, что все
перешло на деньги – в первую очередь надо дать заработать корреспонденту.
Что я этим сказать
хочу? Наверное, у вас есть
редколлегия. Соберитесь,
подумайте на будущее, как
подать информацию, чтобы она была доступной
и интересной читателю.
Успехов вам!
Д.В. ПЕТРЯКОВ
От редакции. Каждый
день мы думаем, как сделать газету интереснее, и
будем благодарны, если вы
напишете в редакцию, какие темы вас волнуют.

