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ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА, 

СИМВОЛ ПОБЕДЫ, 
ДОЛЖНА «ЗАИГРАТЬ»!
В парке Победы установлен символ 

георгиевской ленточки. Когда проез-
жаешь мимо, то с улицы кажется, будто 
лента валяется на земле. Нельзя ли ее 
поднять под звезду? Сама по себе ком-
позиция неплохая, но рядом – киоски, ка-
кие-то кассы, и она как-то теряется. Мо-
жет быть, ленточку можно поднять выше, 
и тогда она сразу «заиграет». Хотелось бы 
обратить внимание на это администра-
ции Промышленного района и руководс-
тва парка Победы.

Ю. А. ГОРБУНОВА.

СПОРТ – 
НА ПОЛЬЗУ?

Ехала я недавно в троллейбусе по ул. 
Ленина и из окна увидела бегущих трус-
цой молодых людей в районе президент-
ского кадетского училища. Я сама за-
нимаюсь спортом и знаю, что бег очень 
полезен – он укрепляет сердечную мыш-
цу, улучшает кровообращение, укрепляет 
мышцы ног, а главное – обогащает кровь 
кислородом. Но я думаю, что бегать по 
обочине дороги совсем не полезно для 
здоровья: кровь будет обогащаться не 
кислородом, а выхлопными газами. Вот и 
получается, что спорт в данном случае – 
во вред!

Л. Ю. ШАТАЛОВА.

НАПОЛНИМ 
МУЗЫКОЙ СЕРДЦА... 

И ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ

Я люблю Ставрополь. Он – город мо-
его детства. Здесь много исторических 
памятников, Ставрополь красив с высо-
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СПАСИБО!
Наша редакция традиционно полу-
чает огромное количество писем с 
благодарностями в адрес советов 
микрорайонов, школ, библиотек, 
предприятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, считая, 
что добрые слова читателей идут 
от сердца, а не замечать хороше-
го в жизни – плохо и неправильно. 

Мы, жители переулка Менделеева, 
благодарим главу администрации Ле-
нинского района города Ставрополя  
А. Д. Грибенника и депутата Ставро-
польской городской Думы М. Н. Губа-
нову за помощь в организации и про-
ведении работ по асфальтированию 
тротуара, прокладку новой ливневой 
канализации, укладку бордюров. Ра-
нее по тротуару было невозможно 
пройти, так как на каждом шагу были 
выбоины. Сейчас же прогулка – одно 
удовольствие. Неподалеку находится 
детский сад. Родители, дети которых 
посещают его, также выражают бла-
годарность всем, кто принимал непос-
редственное участие в асфальтирова-
нии тротуара.

Жители переулка Менделеева.

*****
Участники – инвалиды Великой Оте- 

чественной войны, находившиеся 
на лечении в городской клиничес-
кой больнице скорой медицинской 
помощи (главврач А. Б. Минаев, зав. 
терапевтическим отделением В. Н. 
Сердюков), благодарят весь коллек-
тив больницы за чуткое отношение к 
больным. Огромное спасибо моло-
дому врачу Е. Г. Марченко, медсестре  
А. В. Москвитиной, медсестричкам 
Еленам  – Е. Н. Колосовой и Е. В. Мои-
сеенко, а также медсестре А. М. Теке-
евой и санитарке Л. А. Тарасовой. Это 
милосердные и добродушные люди!

П. И. ПЕТРОВ, Н. М. КАРПЕНКО.

*****
Спасибо одному из экскурсионных 

бюро (А. В. Петровой и А. В. Масте-
пановой) за прекрасную организацию 
экскурсии в Грузию. В Тбилиси нас 
приветливо встретили, прекрасно раз-
местили, а пешие экскурсии вели со-
трудники экскурсионного бюро города 
Нодари и Русудан, а затем – Георгий 
Вачадзе. Отдельная благодарность 
замечательному водителю автобуса  
Ю. В. Калайтанову – все участников 
поездки покорили его умение и вы-
держка в самых сложных ситуациях на 
горных дорогах.

Ю. М. КУДРИНА.

*****
Мы, жители Украины, благодарим 

администрацию города Ставрополя и 
ее главу А. Х. Джатдоева, а также И. Н. 
Стрельникову за ее работу с людьми. Я 
являюсь опекуном своей несовершен-
нолетней внучки Дианы. Так случилось, 
что из Донбасса, где шли военные 
действия, мы прибыли в Ставрополь 
и обратились в отдел опеки Промыш-
ленного района. Нас здесь встретили 
с душой! Спасибо и Е. А. Журбиной за 
чуткость и помощь!

О. В. СОСЕДКА.

*****
Жители ул. Ушакова благодарят 

МУП «Водоканал» и мастера Г. Н. Хо-
мутова. Спасибо говорим и комитету 
городского хозяйства администрации 
Ставрополя, и депутату городской 
Думы Е. В. Пятаку, и администрации 
Октябрьского района. Это с их деятель-
ным участием была проведена замена 
старых водопроводных сетей, проло-
жен тротуар, а силами ОАО «Ставро-
польский МТС ПМК» уложен асфальт. 
Качество работ сразу же оценила де-
твора нашей улицы – они катались на 
велосипедах и роликах по асфальту. 
Пожилые тоже искренне радовались! А 
в сентябре служба «Горсвет» (бригада 
под руководством мастера В. П. Свеч-
никова) установила освещение на тем-
ном участке нашей улицы. Спасибо!

От имени жителей ул. УШАКОВА 
М. И. ПОЛЬШИНА. 

именно под таким девизом прошла но-
ябрьская встреча «От всей души» в Доме 
офицеров. Она стала яркой страницей 
в жизни мальчишек и девчонок из школ  
№ 3, 4, 12 и 64, молодых воинов гарнизо-
на. Переполненный зал, затаив дыхание, 
слушал рассказ о героях. Полковник Н. П. 
Дегтярёв прошёл тяжёлый военный путь, 
освобождая Родину от фашистской не-
чисти. День Победы встретил в Австрии. 
После войны активно участвовал в вос-
становлении страны. Получив педагоги-
ческое и высшее военное образование, 
передавал знания и опыт курсантам Став-
ропольского авиаучилища. Н. П. Дегтярёв 
выдвинул идею создания аллеи Доблести 
ставропольских лётчиков и космонавтов 
и возглавил оргкомитет. Ветеран воен-
ной службы полковник А. И. Филипенко 
служил в Монголии, Армении, Нахичеван-
ской АССР. Он – талантливый поэт, компо-
зитор, певец, автор более сотни песен на 
военно-патриотическую и гражданскую 
тематику. Будучи начальником Дома офи-
церов, принимает участие во всех мероп-
риятиях. Концертную бригаду называют 
«Поющая эскадрилья», а он – её коман-
дир! Выпущены семь авторских альбомов, 
более тысячи сольных концертов, он лау-
реат многих фестивалей и конкурсов, его 
песни звучали во всех военных округах, в 
том числе и за Полярным кругом. В пред-
дверии Дня матери на встрече чествова-
ли и прекрасных женщин. Н. И. Котель-
никова  – почётный ветеран Ставрополья! 
Это её ловкие, добрые и ласковые руки на 
протяжении многих лет принимали на свет 
новорождённых. Более двух тысяч детей 
были ею спасены. Самые сложные опера-
ции делала, чтобы мамы и малыши были 

живы. Гордится своими детьми: сыновья 
Владимир и Александр, дочь Лидия. Нел-
ли Ивановна возглавляет клуб любителей 
творчества Есенина, который отметил 
27-ю годовщину. 21 год Нелли Иванов-
на – председатель! На встрече ансамбль 
«Кружева» под руководством Елены Де-
мидовой подарил Нелли Ивановне свою 
лирическую песню. Горожане свято чтят 
память о защитниках Отечества. В 204-м 
квартале есть улица имени Героя Советс-
кого Союза Ф. В. Рысевца, его портрет – 
на аллее Героев в Центральном парке; на 
доме, в котором он жил, – мемориальная 
доска. На встрече «От всей души» чест-
вовали его дочь, Елену Флавиановну, и 
правнучку Дарью, которая стала победи-
телем городского конкурса «Моя семья – 
моя история». Елена Флавиановна – врач 
с 44-летним стажем, жена офицера, мать 

офицера. Её сын Владимир (внук Героя 
Советского Союза Ф. В. Рысевца) про-
должает дело своего деда. Прошёл войну 
в «горячих точках», подполковник, служит 
в Санкт-Петербурге. Елена Флавиановна 
сейчас лечит ветеранов и инвалидов в 
геронтологическом центре, где её очень 
любят и уважают. С приветствием и по-
желаниями здоровья к присутствующим 
обратились председатель краевого Сою-
за ветеранов капитан 1 ранга Ю. В. Виног-
радов и его заместитель капитан 2 ранга  
В. Е. Сироткин. А «Поющая эскадрилья» 
(ведущая Ирина Парфёнова, квартет «Ра-
дуга» и певица Ирина Черепова) подари-
ла красивые стихи и песни. 

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник культуры 

России, член президиума краевого 
Союза ветеранов.

«ВЕК ЖИВИ, 
ВЕК – УЧИСЬ!» -

«МЫ РАЗНЫЕ ЛЮДИ, 
НО ВМЕСТЕ ЖИВЕМ 

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
День толерантности отмечается во 

всём мире. В его честь в библиотеке № 14 
прошел урок на тему «Мы разные люди, 
но вместе живем на планете Земля». Н. И. 
Воронкова рассказала о Международном 
дне толерантности, который отмечают 16 
ноября, о терминах «толерантность, то-
лерантная и интолерантная личность», о 
«Декларации принципов толерантности» 
(ЮНЕСКО).

Школьники познакомились с книгами 
современных авторов, пишущих в разных 
жанрах на эти темы. Разговор шел о том, 
как стать собой и как заявить о себе в не 
очень-то дружелюбно настроенном мире, 
как выстоять, когда тебе всего 13-15 лет. 
Дети рассказали о своих семьях, о своих 
корнях и национальностях. Все пришли к 
выводу, что мы – люди с одной планеты, 
и не важно, какого цвета у нас волосы и 
кожа. Нам нечего делить, у нас одна ис-
тория!  В заключение ребята изобразили 
слово «толерантность» в виде солнца с 
отходящими от него лучами – это про-
щение, взаимопонимание, уважение, 
сочувствие, милосердие, сострадание, 
содействие и терпимость. 

Н. А. ГЛУХОВА.

ты птичьего полета (стоя на Крепостной 
горе, я люблю смотреть вдаль, как бы пе-
реносясь в заоблачное пространство). 

Город наш растет, хорошеет, развива-
ется, у людей появилось много личных 
автомобилей. Прекрасно! Человек имеет 
право жить лучше. 

Но только если он уважает права дру-
гих. Почему часто несутся по городу ма-
шины, оглушая всех музыкой? Почему 
при этом мы вынуждены слышать такие 
звуки, которые и музыкой-то не назо-
вешь  – уши вянут!

Я учусь в 17-м лицее, и несколько раз 
участвовал со своими одноклассниками 
в акции «Чтоб было больше кислорода, 
нужны троллейбусы народу!». Мы счита-
ем, что этот вид транспорта – удобный, 
вместительный и экологически чис-
тый. Мы знаем историю троллейбусного 
предприятия, которому в этом году ис-
полнилось 50 лет. Школьники лицейско-
го объединения «Муравейное братство» 
получили приглашение и были на юбилее 
предприятия. Ребята наши видят, что во-
дители троллейбусов и кондукторы всег-
да очень вежливы и доброжелательны. 
Некоторые сами придумывают, как укра-
сить салон, чтобы для пассажиров была 
приятной даже короткая поездка. Очень 
радует нас и то, что в некоторых сало-
нах звучит классическая музыка. Она не 
раздражает, а успокаивает, люди начина-
ют улыбаться друг другу и думать о чем-
то хорошем. Пример – вот он: водитель  
Н. В. Шепель. Большое ей спасибо! Если 
бы троллейбусы ходили чаще да в них 
еще звучала такая приятная музыка, то 
в салонах пассажиров было бы больше, 
а в городском бюджете – прибавилось 
денег.

Я люблю музыку: играю на саксофо-
не, и готов даже играть на остановках. 
Конечно, это шутка и мечта, но я уверен: 
спокойная и красивая музыка на улицах 
города и в салонах транспорта положи-
тельно влияет на здоровье. У нас есть 
не только классика, но и замечательные 
песни. Может быть, нас услышат води-
тели автобусов и троллейбусов, чинов-
ники, отвечающие за здоровье горожан. 
И тогда все жители будут благодарны за 
минуты просветления и радости, которые 
может подарить всем хорошая музыка!

Кирилл СМОРОДИН, 
ученик 8-го «Б» класса 

лицея № 17.


