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ШЕФСТВО НАД 13 КВАРТАЛОМ 
КЛАДБИЩА «СЕВЕРНОЕ»

13 квартал общественного кладбища «Северное» – захоронения 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

По данным на июль 2019 года в данном 
квартале захоронено 1469 чел, участников 

Великой Отечественной войны, захороненных 
в период с 1990 по н.в.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВОИНСКОГО КВАРТАЛА
(ИЮЛЬ 2019)

ВСЕГО ЗАХОРОНЕНИЙ,

ИЗ НИХ:

1 475

Требующих реставрации или полной замены надгробий 174

Требующих восстановления надписи на памятниках 209

Требующих наведения порядка 

(уборка травы, порослей, покраска оградки, 

выравнивание грунта и др.)

204

ИТОГО 587



НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 

В ходе инвентаризации выявлены 33 неизвестные могилы, находящиеся 
в неудовлетворительном состоянии



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЙ 

ПО УБОРКЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

«ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ»

Проведена работа по прополке 120 могил, убрана сухая трава с 1 по 10 ряды. 

40 могилам произведена отсыпка новой почвы.

Осуществлена санитарная обрезка сухих кустов. Общий охват добровольцев – 168 человек.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЙ 

ПО УБОРКЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

«ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ»

 23.04.2019 – 60 чел. (добровольцы городского Доброцентра, ГАПОУ СО «ННХТ»)

 16.07.2019 – 15 чел. (добровольцы городского Доброцентра)

 22.07.2019 – 10 чел. (добровольцы городского Доброцентра)

 16.08.2019 – 10 чел. (добровольцы городского Доброцентра)

 26.08.2019 – 15 чел. (добровольцы городского Доброцентра)

 05.09.2019 – 25 чел. (добровольцы ГАПОУ СО «ННХТ»)

 17.09.2019 – 20 чел (добровольцы ГАПОУ СО «ННХТ», Союз пенсионеров 

России)

 04.10.2019 – 13 чел (добровольцы ГАПОУ СО «ННХТ»)



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПОИСКУ РОДСТВЕННИКОВ ЗАХОРОНЕННЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2020 Г.

СОБРАНО СОГЛАСИЙ ОТ РОДСТВЕННИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ

РАБОТ, ВСЕГО

ИЗ НИХ:

77

Воинский (13) квартал кладбища «Северное» 30

Другие кварталы кладбища «Северное» 43

Городское кладбище 3

Кладбище п. Маяк 1

Количество собранных согласий от родственников на проведение работ на участках 
захоронений умерших ветеранов ВОВ



Результаты работы по состоянию на 22.11.2019 г.

ДО ПОСЛЕ



Результаты работы по состоянию на 22.11.2019 г.

ДО ПОСЛЕ



Результаты работы по состоянию на 22.11.2019 г.

ДО ПОСЛЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ НАДГРОБИЙ НА 
ЗАХОРОНЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ ВОВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

■ Экономический департамент - анализ конкурентной среды предприятий ритуальных 

услуг, организация взаимодействия участников процесса.

■ Департамент по правовым вопросам – юридическое сопровождение процесса, 

разработка бланка согласия на проведение работ на участке захоронения участника ВОВ.

■ Департамент культуры, молодежной политики и туризма – взаимодействие с 

Новокуйбышевским городским обществом ветеранов войны и Вооруженных сил, 

организация поиска родственников, организация выездов с родственниками на кладбище, 

формирование согласий от родственников.

■ НМУП «Ритуал» - организация и проведение инвентаризации.

■ Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных сил –

работа с родственниками захороненных участников войны, сбор согласий от них, работа с 

архивами.

■ МУ «Дом молодежных организаций» - содействие Новокуйбышевскому городскому 

обществу ветеранов войны и Вооруженных сил в сборе согласий от родственников 

захороненных участников войны, информационное содействие, оказание содействия в 

инвентаризации.

■ Добровольческий центр – организация работы добровольцев.

■ МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» - сбор согласий на установку 

памятников от родственников захороненных участников войны. 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

В конце 2019 года выделены денежные средства общественной организации 

«Ветераны войны, труда и Вооруженных сил» в размере 1 000 000,00 руб. 

на изготовление и установку 58 комплектов гранитных памятников.

Изготовлено 25 комплектов гранитных памятников, установка которых запланирована 

на весну 2020 года. 

В 2020 году планируется выделение дополнительных средств, в размере 

1 900 000,00 руб. для полной замены памятников, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии.

Комплект гранитного памятника 

(Карелия) 

Параметры комплекта:

• стела 1000*450*50 

• подставка 500*160*120

• цветник 500*70*50

Гравировка ФИО на граните, гравировка портрета 

(плечевой), гравировка изображения (звезда).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Новичков Андрей Егеньевич
председатель студенческого совета

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 


