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СОЦИУМ

НАМ ПИШУТ
Город «по уши» утопает в
нелегальной в рекламе. Листки с объявлениями мы видим
в гигантском количестве повсюду: на
дверях, фасадах домов (включая здания образцового состояния), водостоках, переходных столбиках, остановках. Рекламные объявления приклеивают на картон, прошнуровывают, привязывают к столбам и деревьям. Чаще
всего – к березкам. Так и стоят они,
бедные, обвешанные «анонимной помощью» и «добросовестными грузчиками»… А вот новые «придумки» – листовку примотали скотчем к стволу дерева: «Распродажа конфиската
только сегодня»…
Письменная реклама появилась еще в
Древнем Риме – в виде надписей и рисунков на стенах домов. Но не все горожане хотели, чтобы на их домах появлялись
чужеродные надписи. И места, где никакой рекламы в принципе не может быть,
городские власти отмечали специальной надписью: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ писать
здесь, горе тому, чье имя будет упомянуто здесь. Да не будет ему удачи». Увы,
сегодня в Ярославле таких мест, похоже, не осталось.
На что рассчитывают распространители рекламы? Неужели верят,
что подобными варварскими методами
можно продвинуть товар и заработать
деловую репутацию? Вряд ли. Я считаю, что такой рекламе не место в нашем прекрасном городе, в котором живут замечательные люди и куда приезжает множество туристов.
И тут я вспоминаю буквально изгаженные несанкционированной рекламой остановку на Октябрьской площа-
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Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят

Нелегальной рекламой испорчены
многие остановки и фасады домов.

ди, автостанцию за Волгой у ТЦ «Космос». Помню, как мне было стыдно и
больно за родной город, когда заляпанные обрывками бумаги и клеем павильон фотографировала группа немецких
туристов, отправлявшихся на общественном автобусе в самую красивую
деревню Вятское. И если посмотреть
на территорию ЮНЕСКО глазами приезжих гостей, становится очень неприятно.
Конечно, многое зависит от муниципальной власти. Я обращаюсь к руководству Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля, прошу вникнуть в суть дела и решить вопрос по демонтажу страшных, старых синих остановок и замене их на новые с минимумом стенок. Обращаюсь к

СОЦПОДДЕРЖКА

За льготами – в свой район
Очередей за справками по получению статуса
малоимущих нет

Фото из соцсетей

– В данный момент заменить остановки невозможно. У нас в Ярославле 675 мест ожидания общественного транспорта, 527 из них оборудованы остановочными павильонами. Часть остановок
уже заменили на новые. Установка одной остановки стоит порядка ста тысяч рублей. Теперь подсчитайте, в какую копеечку бюджету города обойдется
замена. Помимо этого существуют определенные
требования к остановочному павильону, и в соответствии с ними нельзя делать их без стен. Люди
должны иметь возможность спрятаться от ветра в
ожидании общественного транспорта.
Что касается волонтеров, задействовать их на
уборке рекламных листовок можно. Город использует труд добровольных помощников во дворах во
время субботников, месячников по благоустройству, на придомовом озеленении. Можно им предложить еще взять на себя и такую обязанность, но
обязать нельзя.
Конечно, коммунальные службы, подрядные
организации, управляющие компании следят за
появлением несанкционированной рекламы, срывают листовки. Но проблема в том, что около каждого столба, павильона, стены и просто вертикальной поверхности нельзя поставить сотрудника коммунальной службы или полицейского, которые бы контролировали, пресекали или составляли акты на каждого расклейщика. Здесь можно лишь взывать к сознанию наших сограждан. А
воспитание уважительного отношения к окружающей нас городской среде, к своему двору, к своему дому, к той остановке, с которой каждый день
мы едем на работу и на которую возвращаемся, –
это ответственность каждого из ярославцев. Чистота в городе будет тогда, когда каждый бросит
мусор в урну, когда организации и предприниматели начнут сами размещать рекламу в специально предназначенных для этого местах, а не там, где
им заблагорассудится. Избитая фраза «чисто там,
где не мусорят» актуальна до сих пор.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает
похоронный директор
Мы продолжаем публикации о таком виде ритуальных услуг, действующем в Ярославле, как
заключение Прижизненного договора на погребение. Ответить на ваши вопросы мы попросили
похоронного директора Андрея Смирнова – похоронное бюро «Ангел» (г. Ярославль, проспект
Октября, 96а и ул. Вспольинское поле, 2). Прижизненный договор на организацию похорон –
это возможность заранее позаботиться о родных и близких, проявить свое уважение к ним,
продумать церемонию прощания во всех деталях, в согласии с традициями вашей семьи.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
В.: Я инвалид. Живу один, и из дома выбраться для меня проблематично. Болезни и возраст
берут свое, и поэтому я решил заключить Прижизненный договор на погребение. Но меня беспокоят вопросы: как я смогу добраться до офиса
самостоятельно и с какой организацией лучше
заключать договор?
О.: Бывает так, что состояние здоровья не позволяет заказчику приехать в офис для оформления Прижизненного договора. В подобных случаях
ПБ «Ангел» бесплатно предоставит транспорт, чтобы вы смогли приехать к нам для получения полной
консультации по вопросам заключения Прижизненного договора. Или же наши специалисты приедут
к вам на дом и помогут оформить все документы.
В случае заключения Прижизненного договора вам
гарантирован полный комплекс услуг по вашему выбору, а хлопотами, связанными с организацией достойных похорон, займутся профессионалы. Похоронное бюро «Ангел» имеет в своем распоряжении
просторный зал прощания, предоставляет траурный
кортеж, обеспечивает комплекс услуг по хранению
тела и оказывает весь перечень услуг, связанных с
местом захоронения и оформлением необходимых
документов. Именно самостоятельный выбор ритуального агентства, которому вы доверяете, и является важной особенностью и преимуществом Прижизненного договора.
В.: Здравствуйте. Недавно у моей знакомой
скоропостижно скончался муж. Она и родственники находились в шоковом состоянии и не знали, что делать. Это печальное событие омрачил
еще и тот факт, что к моей знакомой после смерти мужа нагрянули какие-то похоронные агенты,

которых никто не приглашал, и настойчиво стали
предлагать свои ритуальные услуги. Никому не
пожелала бы пережить такое. Подскажите, есть
ли какой-нибудь выход, чтобы избежать подобной ситуации?
О.: Эмоциональный стресс, растерянность и
беспомощность испытывает каждый, кто столкнулся с потерей близкого человека. Подобное состояние «парализует» человека и зачастую мешает
принять верное решение по организации похорон в
условиях сжатых сроков, заставляет людей делать
необдуманные траты, толкает в руки мошенников –
«черных» ритуальных агентов, навязывающих свои
услуги. Подобных проблем можно избежать, заключив Прижизненный договор, который обезопасит вас
и ваших близких от мошенников, избавит от необходимости в спешке перебирать ритуальные агентства, поможет вам разумно распорядиться деньгами. В Прижизненном договоре будет четко прописан
перечень услуг и ритуальных принадлежностей по
строго фиксированной и неизменной цене, указано
доверенное лицо, которое сообщит о факте смерти.
После звонка доверенного лица в кратчайшие сроки
прибудут сотрудники ПБ «Ангел», вызовут «скорую»,
полицию и дождутся их приезда, проведут эвакуацию тела, тем самым оградив вас от навязывания
услуг и бестактности «черных» агентов.
Если вас интересует информация
об условиях заключения Прижизненного
договора или вы хотите заключить договор
для себя или своих близких – позвоните
в бюро «Ангел» по телефону (4852) 72-87-77
или ознакомьтесь на сайте buroangel.ru
Вам обязательно помогут решить все вопросы.
Реклама

Справку о малоимущности неНапоминаем, что с 1 февраля изменился порядок начисления со- обходимо подтверждать каждые три
циальных льгот – введен принцип месяца. Были опасения, что в органах соцзащиты возникнут очереди за
адресности и нуждаемости.
Именно по этому принципу пре- справками.
– Очередей нет, – уверяет Надоставляется единовременная материальная помощь пенсионерам, талья Ходоркина. – Так, в Заволжне имеющим других льгот, а так- ском районе зарегистрировано 215
же бесплатный проезд в обществен- многодетных семей. Из них 43 сеном транспорте одному родителю мьи с начала года обратились к нам
из многодетной семьи и льготы по за получением статуса малоимущих.
Всем им выданы справки в день обоплате детского сада.
– Теперь льготы предоставля- ращения, и они уже получили меры
ются при предъявлении справки о соцподдержки. В прошлом году за
малоимущности, – объясняет на- этот же период за получением сочальник отдела по социальной под- циальной помощи обратились 53
держке населения Заволжского рай- семьи.
Елена СОЛОНДАЕВА
она Наталья Ходоркина. – Для получения справки о малоимущности необходимо Территориальные отделы по социальной
представить в террито- поддержке населения г. Ярославля:
риальный отдел социальДзержинский район
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департаменту городского хозяйства мэрии, управляющим организациям и главам территориальных администраций с просьбой заменить старые, изляпанные рекламой водостоки на ул. Свободы,
Пушкина, Некрасова на новые. А
что если подключить к уборке мусора, в том числе и рекламных наклеек, студентов, волонтеров?
Может, они позаботятся о своем городе лучше, чем это делают
дворники-гастарбайтеры? Почему
бы не организовать стенды с фотографиями чистых улиц и дворов, например, к Дню города? Чтобы все видели, к чему нужно стремиться и что можно жить хорошо.
Но и мы сами, жители Ярославля,
не должны оставаться в стороне. Почему бы нам самим не выступить защитниками деревьев от рекламы в своем микрорайоне? Чтобы добиться результата, можно умножить усилия и
приобщить к этому семью, друзей.
Чем бы вы ни занимались, где бы ни
жили, какое бы образование ни получили – НЕ ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ от перемен в привычном образе жизни! Любой
человек и в 17, и в 57, и в 70 лет может
принести своим согражданам пользу.
Никогда не поздно начинать. От каждого из нас зависит, каким будет наш
город и какими вырастут наши дети,
которые смотрят на нас и берут с нас
пример.
Татьяна МАЛАХОВА

Вот какой комментарий нам дали
в ДГХ мэрии города Ярославля:

