
На одНом из последних со-
вещаний глава города Евгений 
Тефтелев отметил, что суббот-
ники в магнитогорске должны 
касаться и кладбищ. особенно 
левобережного. Ведь в конце 
апреля будет Радоница, за-
тем – 9 мая, когда огромные 
потоки горожан устремятся 
проведать своих усопших род-
ных и близких, почтить память 
погибших.

Бесплатные мешки
Мы обратились за коммента-

риями к руководству организаций, 
в ведомстве которых находятся пять 
кладбищ, расположенных в Магни-
тогорске и рядом с городом. Оказа-
лось, план по уборке территории уже 
утвержден.

– К основным работам приступим 
9 апреля: к этому времени должен 
сойти снег, – рассказали директор 
МП «КПРУ» Евгений Могулевцев 
и директор МКУ «КПРУ» Ольга Са-
мосуева. – Уборка на кладбище 
вообще-то проводится регулярно. В 
конце 2011 года порядок был почти 
идеальный. Хотя 
это вовсе не озна-
чает,  что сейчас 
нечем заняться. 
Накануне весенних 
праздников количе-
ство посетителей 
на кладбищах резко увеличивается, 
появляются буквально горы мусо-
ра. Мы, как обычно, приготовили 
мешки и просим горожан брать их у 
смотрителей кладбищ – бесплатно. 
Собирайте мусор в мешки и остав-
ляйте вдоль центральных дорог. Все 
будет вывезено.

К сожалению, пока многие горожа-
не бросают мусор где им удобнее – в 
середине кладбищенских кварталов, 
в труднодоступных для техники ме-
стах. Зачастую свалки устраивают 
прямо на могилах – особенно если 
они заброшены.

– Сейчас чистим дороги, – про-
должил Евгений Анатольевич. – А с 
понедельника выходят все бригады 
и техника. Сначала будем наводить 
порядок на центральных улицах, 
затем – на отдаленных. Обычно на 
время уборки правобережное клад-
бище закрывается для транспорта – 
буквально на несколько дней. Этого 

хватает, чтобы на-
вести порядок. Рас-
сматриваем такую 
же возможность на 
левобережном клад-
бище. Ведь большое 
скопление машин 

затрудняет уборку, а то и вовсе 
делает ее невозможной. Нередко 
приходится очищать территорию 
практически ночью, при свете фар. 
Впрочем, если и придем к решению 
о закрытии, то ограниченный доступ 
будет действовать только по будням. 
И тоже недолго – неделю-полторы.

На уборке кладбищ будет задей-
ствовано около пятидесяти человек. 
К работе готово семь «КамАЗов», 
рассчитанных на 15 тонн груза, 
три двадцатитонных самосвала, 
два фронтальных погрузчика и два 
трактора.

Не поджигай!
В ходе субботника на кладбищах 

покрасят мусорные баки, скамейки 
вдоль дорог, побелят деревья, бордю-
ры. В прошлом году ремонтировали 
купол часовни на левобережном 
кладбище, в этом – займутся мра-
морным парапетом вокруг нее.

Особое внимание, по уже сло-
жившейся традиции, будет уде-
лено мемориалам, братским мо-
гилам. Это мемориалы воинов-
интернационалистов, солдат и 
офицеров, погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
места, где лежат Герои Советского 
Союза и кавалеры орденов Славы. 
На мемориалах планируются очист-
ка газонов, ремонт: где-то нужно 
поправить ограждение, где-то по-
вреждены стены, требуют покраски 
многие мемориальные плиты. Будет 
завезена техническая вода – для 
поливки зеленых насаждений. Вы-
садят газонную траву, на клумбах 
снова вырастут цветы – сотрудники 
кладбищ об этом позаботятся.

– У нас постоянно работает брига-
да уборщиков, – говорит Евгений 
Могулевцев. – Можно им заказать и 

уборку, и обрезку деревьев. Некото-
рые горожане пилят деревья сами. 
Просьба не оставлять их внутри 
кварталов. Выносите к центральной 
дороге. Это вопрос не только поряд-
ка, но и пожарной безопасности. По-
следняя проблема остается довольно 
острой. Еще раз убедительно прошу: 
не поджигайте мусорные кучи и су-
хую траву на могиле. Огонь быстро 
распространяется на большие рас-
стояния, нанося вред памятникам, 
оградам, зеленым насаждениям. 
Могут пострадать люди. Были случаи, 
когда горели машины…
Паспорта  
захоронений

Руководство КПРУ планирует на-
вести порядок не только на улицах и 
кварталах кладбищ. Готовится инвен-
таризация территорий, вверенных 
комбинату похоронно-ритуальных 
услуг.

– Сделаем картографирование, 
техническую съемку кладбищ, – по-
яснили директор МП «КПРУ» Евгений 
Могулевцев и руководитель МКУ 
«КПРУ» Ольга Самосуева. – Будем 
выдавать паспорта на захоронения. 

Создадим электронную базу данных 
и разместим на сайте.

Сайт у организации уже есть, но пока 
работает не в полном режиме. Скоро 
там появится план по уборке кладбищ, 
другая информация. Возможна публи-
кация вопросов и ответов на актуаль-
ные темы, касающиеся работы КПРУ. 
А пока эта система не заработала на 
сайте, можно присылать жалобы и 
предложения на электронный адрес 
руководства: mpkpru@mail.ru.

– Еще раз хочу напомнить, что 
во время праздников проезд на 
кладбища будет закрыт, – добавил 
директор МП «КПРУ». – Исключение: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды первой и второй 
категории – при наличии удостове-
рения. И – похоронные процессии. 
Для борьбы с терроризмом, ванда-
лизмом и обычным воровством все 
дополнительные дороги и дорожки 
перекопаны. Надеюсь на понимание 
горожан. Ведь большое скопление 
транспорта и людей – опасно. А на 
родительский день на кладбища 
устремится почти весь город… 
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  Нравы и обычаи связаны с субъектами, которые живут соответственно им. Георг ЗИММЕЛЬ
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Порядок на кладбище
Массовые субботники должны пройти и около могил

Родительский день  
в этом году –  
24 апреля

  конкурс

В магНиТогоРскЕ завер -
шился творческий конкурс «Я 
делаю свой выбор», который 
проводили городской избир-
ком и филиал Российской ака-
демии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
РФ. Накануне в администра-
ции города состоялось на-
граждение. 

Участников и победителей встре-
тили инициаторы конкурса –  пред-
седатель и секретарь местной изби-
рательной комиссии Сергей Обертас 
и Наталья Балынская. 

– Несмотря на то что конкурс 
первый, он собрал немалое ко-
личество участников, – сказал 
Сергей Обертас. – Каждую работу 
оценивали по нескольким крите-
риям. Порадовало, что участники 
подошли к заданию нестандартно, 
не ограничивали себя в темах. 
Могу сказать, что Магнитка – это 
кладовая талантов.

Основная мысль проекта «Я де-
лаю свой выбор» не в том, чтобы 
порассуждать о выборах депутатов 
и президентов. Этический, мораль-
ный, профессиональный... Иными 

словами – выбор в широком смыс-
ле, будь то сфера общественных 
интересов или личных. 

К  оценке  у частников  при -
ложил усилия и профессорско-

преподавательский состав филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы. 

– В филиале на протяжении во-
семнадцати лет работаем над про-

фессионализацией власти, – сказала 
Наталья Балынская. – А власть может 
быть профессиональной только, ког-
да есть любовь к Родине. Участники 
конкурса это продемонстрировали 
в полной мере. Оценивать было 
сложно: двадцать шесть участников, 
семьдесят работ в прозе и стихах. 
Самый юный конкурсант учится во 
втором классе, а самый возрастной 
– работает на ММК. Кстати, со всеми 
работами можно ознакомиться на 
сайте магнитогорского избиркома.

Всем участникам вручили ди-
пломы и памятные призы. Особой 
награды удостоился самый юный 
участник – ученик второго класса 
школы № 54 Михаил Макушин, ко-
торый представил на конкурс стихи. 
За третье место наградили Воронину 
Юлию, «серебро» у Болдыревой Ксе-
нии. Благодарственной грамотой от-
метили руководителей школы № 36. 
Результатом проекта будет сборник 
стихотворных и прозаических про-
изведений. Первое место разделили 
Яна Галицкая и работник ОАО «ММК» 
Александр Шарапов 
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Политический выбор магнитогорцев


