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“Вот так тихонько, вполголоса...” Это из песни Светланы Сурга-
новой. Это из мыслей жителей, совершающих променад по тихой
улице Бахтина.

Старенький двухэтажный дом. Таких в этом районе достаточно.
Магазинчиков и салонов, заполоняющих первые этажи, хоть от-
бавляй и на любой вкус – от продажи пива до услуг дантиста. Но
плохо приживаются. Район действительно тихий, нефешенебель-
ный, с низкой проходимостью и, соответственно, насыщаемостью.
Эта же фирма (на ФОТО) расположилась в доме №7 по улице Бах-
тина недавно. И, по-видимому, чтобы далеко было видно, что
здесь продают, “организовала” вот такую вывеску. Теперь непри-
метную доселе двухэтажку видно действительно издалека.

Мы не успели связаться с владельцами фирмы, но зато узнали
информацию, которая, возможно, поможет жильцам избавиться
от жуткого названия их дома.

Во-первых, договора, согласия на использование фасада обще-
го имущества многоквартирного дома под такую “вывеску” у фир-
мы нет. Как, собственно, и разрешения на размещение рекламной
конструкции (пришлось изучить соответствующий регламент). Вы-
веской плакат назывался, если бы скромно украшал дверь салона.

Во-вторых, мы обнаружили, что до 28 июня 2011 года действо-
вал СанПин 2.1.1279-03, согласно которому в том числе магазины
похоронного обслуживания не должны размещаться ближе 50 мет-
ров к жилым застройкам, к территориям лечебных, детских, спор-
тивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений
и учреждений социального обеспечения населения. С 28 июня
главный санитарный врач Геннадий Онищенко утверждает новые
санитарные правила и нормы – СанПиН 2.1.2882-11, где даны чет-
кие требования к размещению кладбищ и моргов, а магазины по-
хоронного обслуживания гибко обошли стороной. То ли надо пони-
мать “по умолчанию”, то ли дан “зеленый свет” траурному бизнесу.

В-третьих, из судебной практики, такого рода плакаты автома-
тически относят к рекламе, на которую, повторимся, разрешение
не выдано.

PS: Помните, жизнерадостный Врунгель – продолжая морскую
тематику газеты – провозгласил: “Как корабль назовете, так он и
поплывет”? Ваше настроение – в ваших руках! Будьте настойчивы!

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Новая площадка, где собирали истории и фотографии сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны, работала 28 августа в Центре детского творчества "Звёздный". По словам за-
местителя командира поискового отряда "Курсант" Дениса Белова, в этот день удалось со-
брать 38 сообщений и 6 фотографий. Среди пришедших – жители города и района. А некото-
рым участникам акции посчастливилось узнать о судьбе без вести пропавших родственников,
благодаря поисковикам района.

Например, директор Кармановской средней школы Татьяна Иванова пыталась найти место
захоронения погибшего во время Великой Отечественной войны родственника – Виктора Анд-
реевича Давыдова, родившегося в Выкопани Кармановского района в 1926 году, рядового 191-
го гвардейского стрелкового полка. Денису Белову удалось отыскать, что Солдат Победы по-
гиб 6 марта 1945 года в бою в Латвии. Его имя увековечено на Братском захоронении в окрест-
ностях города Приекуле Лиепайского района в Латвии
среди 23 189 имен советских солдат, освобождавших
прибалтийскую республику.

Напомним, что общероссийская акция "Бессмертный
полк" нашла широкий горячий отклик в сердцах гага-
ринцев. Впервые она состоялась на родине первого
космонавта 23 августа 2013 года. Многочисленные и
неравнодушные жители города и района пришли в этот
день в досуговый центр "Комсомолец", чтобы поде-
литься воспоминаниями о своих близких, сражавшихся
в годы Великой Отечественной войны, и узнать о тех,
чьи судьбы на протяжении нескольких десятилетий для
родных оставались загадкой.

За прошедшее время для сбора информации органи-
зовывалось ещё несколько площадок. В символиче-
ской колонне с портретами фронтовиков "Бессмерт-
ный полк" два раз маршировал по улицам города. Пока
есть люди, для кого память священна и нетленна, акция
будет иметь продолжение.

Дарья КУЗНЕЦОВА. ФОТО – автора

НАРОДНОЕ ОКНО

НАША ПОЧТА

ВОПРОС: В моем подъез-
де “Ростелеком” установил,
просверлив все плиты, оче-
редные тонкие трубы по всем
этажам. Нас, жильцов, не уведомили о работах. Говорят, что ком-
пания  решила провести свое телевидение. А если мне это не на-
до, и каждый будет ходить и сверлить, что ему вздумается?..

ОТВЕТ. По информации пресс-секретаря Смоленского филиа-
ла ОАО "Ростелеком" Анны БАРБАШОВОЙ, “в настоящее время
Смоленский филиал ОАО "Ростелеком" – с целью улучшения каче-
ства услуг – проводит реконструкцию сети связи. Работы сопря-
жены с монтажом дополнительного оборудования в подъездах и
подвалах домов и прокладкой новых кабельных линий”.

"Развитие оптических сетей доступа является одним из приори-
тетов "Ростелекома", поскольку данная технология позволяет
обеспечить быстрое внедрение любых телекоммуникационных
новинок, которые все чаще появляются на рынке. Жители Гагари-
на смогут воспользоваться не только высокоскоростным досту-
пом в интернет, но и подключить современное цифровое телеви-
дение с уникальным, не имеющим аналогов, набором интерактив-
ных сервисов, все возможности которого позволяет в полной ме-
ре оценить именно "оптическая" технология", – ссылается пресс-
секретарь на слова директора Смоленского филиала ОАО "Росте-
леком" Николая Коваленко.

В планах "Ростелекома" обеспечить "ковровое покрытие" всей
территории России оптическими сетями с широкополосным дос-
тупом в Интернет, тем самым создав территорию равных цифро-
вых возможностей для жителей как городов, так и сёл. Традицион-
ные медные провода уже не удовлетворяют возросшим требова-
ниям.

PS: Вопрос об уведомлении жильцов заранее остался без вни-
мания. В сотый раз ставится под сомнение возложенная на собст-
венников помещений ответственность за общее имущество мно-
гоквартирного дома. Пока жильцов мало кто спрашивает...

Светлана ВАСИЛЬЕВА

МЫ ПРОСТО
ПОСВЕРЛИМ

Я ЖИВУ В ПОХОРОННОМ ДОМЕ...

ПОИСК

АВГУСТ, 2014.
ПОИСК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

ВОПРОС: Можно ли
организовать продажу
ежемесячных проездных
билетов для проезда в
городских маршрутках
школьникам? Особенно ученики младших классов часто теряют
или тратят монеты. Были случаи, когда водители, и они, с одной
стороны, правы, высаживали детей, не довозя до конечной оста-
новки.

ОТВЕТ. Мы поинтересовались, и вот что нам ответили по теле-
фону в ООО “Трансгеосервис”. Со слов бухгалтера Татьяны Мель-
никовой, это лишние затраты на выпуск проездных и ставку касси-
ра, который должен эти проездные продавать.

PS: В нашей жизни всё, что касается удобства, комфорта, тре-
бует затрат. Накладно одеть в форму водителя, накладно снабдить
остановку яркими графиками маршрутов. Перечень аналогичных
“накладно” можно продолжать. Причем выходя далеко за пределы
конкретного транспортного перевозчика. Сервис в отдельно взя-
тых населенных пунктах – явление редкое и приравнивается к
привередливости. Вроде и так сойдет. Уже сошло...

Светлана ВАСИЛЬЕВА

МАРШРУТКИ:
ОДНАКО СЕРВИС

ПОБЕДА НАД “ДНЕПРОМ”

По итогам матча, который проходил на стадионе ФОКа “Вос-
ток” 31 августа, футболисты команды ФК “Гагарин” выиграли у
гостей – команды “Днепр” из Верхне-Днепровского. Счет 3 : 2.
Голы забили Станислав Костин (2) и Алексей Щукин.

В воскресенье на этой неделе – 7 сентября в 15.00 – Гагарин
снова играет дома. На этот раз – с соперниками из сафоновско-
го “Авангарда”.

Желаем гагаринцам успехов!

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Смоленской области
Вечный огонь бесперебойно
горит на 11 мемориалах (из

26): в Гагарине, в Городе
воинской славы Ельне,

Монастырщине, Новодугино,
Рославле, Сафонове,

Катыни, в Городе-герое
Смоленске (парк Реадовка и

Сквер памяти Героев),
в Холм-Жирках,

посёлке Яковлево
Ярцевского района.

В Городе воинской славы
Вязьме Вечного огня нет


