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 Мастерство
Лучший  
стоматолог  
России
Первое место в федеральном чем-
пионате стоматологического мастер-
ства, который прошел в екатеринбурге, 
занял стоматолог-ортопед, педагог 
кафедры стоматологии Челябинской 
государственной медицинской акаде-
мии Борис Кузнецов.

Среди нескольких участников из шести 
российских городов, в том числе и Москвы, 
Борис Кузнецов показал себя бесспорным 
мастером. Челябинский стоматолог возглав-
ляет клинику, где эксклюзивно применяют 
новейшую немецкую технологию CEREC. 
С помощью одноименного прибора здесь 
осуществляют керамическую реставрацию 
зубов, что надежнее и экономичнее тради-
ционных техник.

 КриМинал
Приговор  
наркоторговцам
в магнитогорсКе 12 августа состо-
ится оглашение приговора членам 
организованного преступного сообще-
ства, «снабжавшего» жителей города 
металлургов героином в течение не-
скольких лет.

На скамье подсудимых – чертова дюжина 
наркоторговцев во главе с организатором 
ОПС, гражданином Украины, не имеющим 
российского гражданства, Александром Са-
вельевым 1970-го года рождения по кличке 
Хохол.

На счету наркоторговцев, самый молодой 
из которых – 1987-го года рождения, самый 
взрослый – 1959-го года рождения, множество 
преступных эпизодов. Героин обвиняемые 
сбывали на территории родного города круп-
ными партиями.

Члены преступного сообщества задер-
жаны правоохранительными органами 
в разное время, большинство из них – в 
2009-м году. Судить их будут по целому 
ряду статей УК РФ.

 служба 01
Сгорела сауна
За минувшие выходные на тер-
ритории магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны было зарегистриро-
вано четыре факта возгорания.

По сообщению пресс-службы ведомства, 
два пожара произошли в двух близлежащих 
районах Магнитогорска, и еще два пожара в 
садах.

Шестого августа в четыре утра горела 
сауна, расположенная рядом с домом по 
улице Доломитовой Агаповского района. 
По предварительной версии, причина вос-
пламенения – нарушение правил монтажа 
электрического оборудования. В результате 
огнем повреждена внутренняя деревянная 
обшивка шлакоблочной сауны площадью 
около 60 кв. м. Пожар ликвидирован бойцами 
пожарной части № 24.

Седьмого августа в 20.42 на пульт цен-
трального пункта пожарной связи магни-
тогорского гарнизона пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре в садовом 
домике, расположенном в СНТ «Метал-
лург-2». В результате возгорания огнем 
уничтожен кирпичный садовый домик пять 
на четыре метра.

Предварительная причина воспламенения 
– неосторожное обращение с огнем. Перво-
начальная оценка ущерба около ста тысяч 
рублей. Пожар потушен бойцами двух от-
делений пожарной части № 126.

  ММК регулярно отправляет морякам оборудование, снаряжение и предметы быта

вторник 9 августа 2011 годасобытия  КоММентарии

у БаБы нади украли чугунные 
цепи. на белом мраморе ана-
толия Константиновича черные 
пятна краски. в могилу николая 
Петровича постоянно бросают 
мусор – ему не очень повезло 
с местом. и с родственниками 
соседей. многие горожане не 
уважают друг друга ни при жизни, 
ни после смерти.

В редакцию «ММ» нередко обраща-
ются магнитогорцы, расстроенные бес-
порядком на кладбище. Для того чтобы 
ответить на вопросы читателей, мы 
договорились о встрече с директором 
МП «КПРУ» Евгением Могулевцевым 
и руководителем МКУ «КПРУ» Ольгой 
Самосуевой. Поясним: в этом году 
комбинат похоронно-ритуальных услуг 
разделился на две предприятия. Одно 
теперь занимается только захороне-
ниями. Другое – благоустройством и 
преобразованиями.
Ямочная оборона

Длинный ряд светлых машин с надпи-
сью предприятия, скромное двухэтажное 
здание с тремя входами. Изобилие гро-
бов и венков неприятно поражает.

– Не пугайтесь, – предупреждает Евге-
ний Анатольевич. И тут же выясняется, 
что он о другом. – У нас ремонт.

Евгений Могулевцев работает на 
кладбище большую часть своей жизни. 
Прошел всю цепочку должностей – снизу 
доверху. Он как никто знает о проблемах 
и тонкостях этой работы. И вместе с Оль-
гой Сергеевной планирует глобальную 
реорганизацию. Начнется она, видимо, с 
латания дыр в заборах. Кажется, мелочь, 
но ведь эти дополнительные входы и вы-
ходы зачастую и способствуют воровству 
и хулиганству.

– Пока нет финансовой возмож-
ности поменять весь забор, выкопали 
на внешней стороне, перед дырами, 
канавы, чтобы нельзя было проехать на 
машине, – рассказывает Евгений Анато-
льевич. – Но некоторые владельцы стали 

привозить доски. Кладут их и все равно 
проезжают.

Воруют на кладбищах средь бела дня. 
Так проще. Зачастую злоумышленников 
замечают, задерживают. Случается, что 
приходится только фиксировать факты 
вандализма. Впрочем, в полиции их 
квалифицируют иначе: хулиганство, во-
ровство. Даже в тех случаях, когда это 
выходит за всякие рамки. К примеру, 
на правобережном кладбище подростки 
повалили двести памятников. Школьники 
старших классов пояснили, что им нра-
вилось смотреть, как памятники падают. 
Похожий случай был и на левобережном 
кладбище. Там уронили 17 памятников.

Большой ущерб клад-
бищам наносят пожары. 
Горожан убедительно 
просят не поджигать тра-
ву. И все равно среди 
могил горят костры. Ведь 
так быстрее навести по-
рядок. В прошлом году пожарные выез-
жали почти через день. Один памятник, 
из гранита, сгорел. Он был обложен 
венками…
Кто принимает ограды?

Недавно создана рабочая группа из 
сотрудников правоохранительных орга-
нов и КПРУ. Отмечены все проблемные 
места, разработан план мероприятий. 
Первым делом будут проверены пункты 
по приему металла. Около кладбища их 
четыре. Всего на левом берегу – около 
сорока. Полиция внимательно посмотрит, 
что принимают на этих пунктах. Увы, про-
блема эта кажется вечной. С приемом 
ворованного металла в городе борются 
уже не первое десятилетие, а пункты не 
исчезают. В Челябинске им продолжают 
выдавать лицензии.

– Мы просим всех граждан сообщать, 
если что-либо известно о похитителях 
цепей, чугунных и простых оград, цветов, 
– говорит директор МП «КПРУ» Евгений 
Могулевцев.

Правда, добавляет, что с торговцами 
венков и цветов, украденных с могил, 
удалось разобраться еще года три назад. 

Для этого пришлось хорошо потрудиться 
– многих поймали. Зато похоронные 
украшения почти перестали пропадать.

На кладбище работает тревожная 
кнопка. Охранники приезжают по ее 
сигналу буквально через пару минут, но 
сложно уследить за территорией 184,5 
гектара. Планируется установка видео-
камер…
Никто не забыт?

Тракторы выгребают груды веток, 
бумаги, бутылок. На кладбищах убирают 
каждый день. Только с одного левобе-
режного вывозят за день по пять-семь 
«КамАЗов» мусора.

Директор левобереж-
ного кладбища – при-
ятная интеллигентная 
Надежда Барбашенко. 
Она тут же поправляет, 
что не директор, это за 
границей так называ-

ется ее должность. В России же принято 
говорить – мастер. Мастер Надежда 
Григорьевна работает на кладбище около 
тридцати лет. Сначала боялась похорон, 
даже убегала. А потом пришло понима-
ние, что умершим тоже нужен порядок. 
Это важно и так правильнее…

– Когда пришла, – рассказывает, – 
кладбище было в два раз меньше – 90 
гектаров. Мусор, земляные дороги. 
Сейчас стало намного лучше. Только 
могил много брошенных. Из других 
городов нам звонят или по электронной 
почте пишут и просят поухаживать за 
могилами. Где-то просто траву убрать, 
где-то и покрасить. А те, кто в Магнито-
горске живут, зачастую сами не могут 
прибраться. Или не хотят. И к нам за 
помощью обращаются редко.

– Люди не знают, что если где-то за-
мечен беспорядок, можно оставить 
смотрителю заявку, – дополняет дирек-
тор КПРУ. – Например, если свалку на 
могиле устраивают. Или дерево выросло 
вплотную к памятнику, мешает. Конечно, 
придем и спилим, и уберем. Правда, 
наша организация на самоокупаемости. 
Некоторые услуги мы обязаны оказывать 

бесплатно, а часть – на коммерческой 
основе.
Похоронные инновации

В прошлом году КПРУ получило в 
Москве свидетельство Всероссийской 
премии «Предприятие года». И админи-
страция планирует поддерживать подоб-
ный уровень.

– Хотим провести инвентаризацию 
всех мест захоронения, – рассказывает 
директор МКУ «КПРУ» Ольга Самосуева 
– Объем работы большой, но это необ-
ходимо. Ведь сейчас мы даже не можем 
назвать точную цифру захоронений. Все 
данные будут собраны в компьютере и на 
бумаге, поквартально, с фотографиями.

Планируется и расширение террито-
рии для захоронений. Сейчас хоронят, 
в основном, рядом с родственниками, 
в пределах одной и той же ограды. От-
дельные участки на кладбищах выделены 
для участников Великой Отечественной и 
репрессированных. Новые могилы появ-
ляются только на южном кладбище, где 
Поля Орошения. Магнитогорцы, кстати, 
жаловались и на это кладбище: покойни-
ки там буквально тонули. Был произведен 
дренаж. Проблема решена.

Ольга Сергеевна уверена, что и до 
кладбищ дойдет дорожная революция. А 
на новых землях все сразу будут делать 
по евростандарту.

Образец похоронных инноваций уже 
есть – на новой земле правобережного 
кладбища. Большая парковка, тротуары 
из белой плитки для пешеходов. За акку-
ратным забором дорожки из брусчатки, 
туалеты. Разграничивать кварталы будут 
живые цветы. Кладбище станет похоже 
на ухоженный парк. Грустный, но краси-
вый. С идеальным порядком.

– Кардинально изменим положение в 
течение пяти лет, – уверен директор МП 
«КПРУ» Евгений Могулевцев. – И тогда не 
будем ездить перенимать опыт в другие 
города и страны. Скорее, экскурсии будут 
проводить у нас 

ТаТьяна БОРОДИна 
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

Воровство и хулиганство здесь процветают уже много лет

И на кладбище 
нет покоя

 паМяти товарища
Ушел из жизни  
Анатолий Кириченко
в восКресенье пере-
стало биться сердце 
почетного пенсионера 
оао «ммК», первого за-
местителя председателя 
совета ветеранов оао 
«ммК» анатолия Кири-
ченко. 

Вся трудовая деятель-
ность Анатолия Григорье-
вича связана с комбинатом. 
На производство он пришел 
в 1967 после окончания ПТУ 
№ 77. Начинал слесарем-
монтажником. После служ-
бы в армии работал слесарем 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования, вырос 
до мастера. С 1994 по 2000 
годы возглавлял профсоюз-
ный комитет акционерного 
общества «Марс». Затем 
еще девять лет работал за-
местителем начальника первого отдела ОАО «ММК».  

За личный вклад в производственные достижения Анатолий 
Григорьевич награжден орденами Трудовой Славы II и III степени, 
неоднократно отмечен знаком «Победитель соцсоревнования».  

Всю жизнь поражавший работоспособностью, он ушел на шесть-
десят третьем году. Товарищи по производству и общественной 
работе запомнили его скромным, обаятельным человеком. Вечная 
память Анатолию Кириченко.

Прощание состоится сегодня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале 
первой городской больницы.

Совет ветеранов и профсоюзный комитет ОаО «ммК»

Свалки на могилах 
оставляют  
сами горожане

делегация магнитки уча-
ствовала в праздновании 
дня военно-морского флота 
россии, совершив поездку 
в город Полярный, в гости 
к экипажу подводной лодки 
«магнитогорск».

Путь к берегам Баренцева 
моря, где базируется Коль-
ская флотилия, хорошо изве-

стен руководителю делегации, главе 
администрации Ленинского района 
Вадиму Чуприну: он побывал здесь 
тринадцатый раз. Хотя многие тоже, 
как выяснилось, не понаслышке 
знают о нелегких буднях подво-
дного флота. Начальник городского 
управления культуры Александр 
Логинов – старшина второй ста-
тьи – проходил срочную службу на 
атомных подлодках на Камчатке. 
Представитель металлургического 
комбината Дмитрий Бойко – ка-
питан третьего ранга – служил на 
Северном флоте. А кинооператор 
Олег Карпенко вообще родом 
из этих мест. Эти особенные об-
стоятельства позволили делегации 
города получить разрешение на 
посещение военно-морской базы, 

где дислоцируется бригада атомных 
подводных лодок. Да и вообще, по-
сланцам Магнитки на протяжении 
всей недолгой, но насыщенной 
поездки оказывали самый радуш-
ный прием. Например, именно 
наша команда единственная из 
приехавших на праздник ВМФ 
гостей приняла участие в выходе 
боевых кораблей, участвовавших 
в военном параде. Все эти «знаки 
отличия» неслучайны…

В советское время, которое мы 
теперь то хвалим, то ругаем, суще-
ствовала разветвленная система 
взаимоотношений между коллекти-
вами, которую называли шефской 
помощью. И в далекие 80-е комсо-
мол легендарной Магнитки решил 
стать шефами корабля Северного 
флота. А тот факт, что городская 
комсомольская организация была 
награждена орденом Ленина, по-
мог обрести городу подшефный 
корабль. Им стала подводная лодка 
из состава краснознаменной Коль-
ской флотилии. Назвали субмарину 
«Магнитогорский комсомолец», и 
много лет город на Урале следил 
за ее успехами, помогал. Кстати, 
магнитогорцы были одними из 

первых шефов в далеком северном 
городе. Когда подлодку списали на 
берег, горком комсомола обратился 
к командованию Северного флота 
с просьбой «подыскать» другую 
лодку. Так появилась субмарина с 
названием «Магнитогорск», и ураль-
цы после определенного затишья 
времени перестройки вновь стали 
желанными гостями на суровых 
берегах Баренцева моря.

Дружба пустила глубокие корни. 
Моряки с «Магнитогорска» много 
раз бывали у нас, восхищались 
городом и комбинатом. А в Поляр-
ном всегда служили южноуральские 
ребята – сейчас, например, на 
подлодке есть парень из Абзелилов-
ского района.

На этот раз наша делегация при-
везла комплект рабочей одежды. 
Команде был также подарен боль-
шой цветной телевизор.

В этом году День военно-морского 
флота совпал со 105-летием под-
водного флота России. Этому со-
бытию были посвящены празд-
ники, которые состоялись и на 
субмарине, и в городе Полярном, 
и в Мурманске. На торжественном 
построении командиру подво -

дной лодки-«землячки» капитану 
второго ранга Валерию Монако 
переданы приветственные адре-
са главы Магнитогорска Евгения 
Тефтелева и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова. Кроме экскурсии по 
боевой подлодке уральцы побы-
вали на празднике в городском 
Доме офицеров, встретились с гла-
вой закрытого административно-
территориального объединения, 
в которое входит ряд небольших 
городов, где базируется Кольская 
флотилия. Встречи и рассказы не 
ограничивались приветствиями 
и обменом сувенирами – наша 
делегация обсудила вопросы, 
касающихся дальнейшего сотруд-
ничества северного и южноураль-
ского городов: как известно, все 
эти годы ММК регулярно отправ-
лял в Полярный оборудование, 
снаряжение, обмундирование, 
предметы быта. Договорились 
также о возможностях отдыха 
ребят на оздоровительных базах 
Магнитогорска. Уже в сентябре 
первая группа детей подводников 
приедет к нам 

Элла ГОГелИанИ

Дети Заполярья отдохнут на Урале
Многие посланцы Магнитки  
о подводном флоте знают не понаслышке


