Новое руководство КП «Простор» намерено положить конец спекуляциям на чужом горе
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Проблема нехватки мест для захоронений на кладбищах центральной части Горловки не
теряет своей актуальности. На сегодняшний день в городе официально разрешены
захоронения только на кладбище поселка Октябрьский. Согласно Закону Украины «О
захоронении и похоронном деле», места для захоронений умерших граждан
предоставляются бесплатно.
На всех остальных кладбищах города осуществляются захоронения в родственную
ограду либо разрешается подзахоронение. Последнее производится не раньше, чем
через 20 лет после последнего захоронения на основании свидетельства о смерти
умершего, согласия пользователя места семейного захоронения, оригинала
свидетельства о смерти или свидетельства о захоронении первого похороненного, а
также документа, который подтверждает родственную связь.
На фоне данной проблемы участились случаи вымогательства отдельными
работниками ритуальной службы. Речь идет, прежде всего, о незаконном получении
денежных средств за предоставление места на кладбище.
В эти дни на персональный сайт городского головы Евгения Клеп поступило обращение
от жительницы города, в котором она сообщила о вымогательстве со стороны
смотрителя одного из Центрально-Городских кладбищ города крупной суммы денег за
место на кладбище.
Прикрываясь именем городского головы, а также ссылаясь на недавнюю смену
руководства предприятия КП «Простор», мошенник вскоре потребовал удвоить сумму,
размер которой в конечном итоге составил 14 тысяч гривен. Ситуация обостряется
также тем обстоятельством, что заявитель боится говорить о факте вымогательства
открыто и попросту отказывается от своих слов, как только нужно дать необходимые
показания «стражам порядка», таким образом ставя под вопрос возможность наказать
вымогателей согласно всей строгости буквы Закона.
Положить конец спекуляциям на чужом горе в Горловском городском совете
планируют совместно с руководством КП «Простор». Об этом на брифинге для
представителей СМИ города заявил начальник КП «Простор» Олег Губанов. «С
любыми проявлениями вымогательства в ритуальной сфере мы намерены бороться
самыми жесткими методами. Если вы сталкиваетесь с такими случаями, не бойтесь
говорить об этом открыто, пишите заявления, обращайтесь в правоохранительные
органы, сообщайте нам. Каждый факт будет внимательно рассмотрен. Только
совместными усилиями мы сможем положить конец спекуляциям на чужом горе»,
- заявил Олег Губанов.
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