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Пух и прах

• ситуация
Людмила Максимова

Власти города ищут инвесторов для завершения строительства крематория в Перми
Места для погребения на самом большом кладбище города — Северном — уже заканчиваются. Именно на него сейчас
приходится основная часть захоронений. Пермские власти
пытаются решить проблему за счёт создания новых кладбищ.
Кроме того, альтернативным местом захоронения должен
стать крематорий, разговоры о котором в Перми длятся
уже девять лет. К сентябрю этого года компания «Вектор»,
выигравшая муниципальный аукцион на строительство, обещает сдать готовое здание. Однако ни печей, ни траурных
залов в нём пока не будет.

Критической
ситуации нет
На территории Перми
расположено 17 кладбищ.
При этом из них только
пять полностью открыты
для захоронений: Северное
кладбище, новое кладбище
на Банной горе, Заозёрское
кладбище,
Головановское
кладбище и кладбище в Новых Лядах.
Полностью
закрытых
кладбищ на территории города — шесть. На кладбищах «Южное», «Закамское»,
«Окуловское», «Заборное»,
«Верхне-Курьинское» и «Кислотные дачи» разрешены
подзахоронения к могиле ранее умершего близкого родственника.
Основным местом для
захоронений в городе на сегодняшний день является
Северное кладбище — самое
большое в России, кроме
того, оно входит в десятку
крупнейших в Европе, однако сегодня его ресурс практически исчерпан.
Жители города опасаются, что Северное кладбище
в скором времени может закрыться. Те, кто приезжает
сюда сегодня, могут увидеть,
что захоронения делаются
уже на границе кладбища с
лесом.
Когда-то для решения
проблемы захоронений в
Перми предполагалось расширить кладбище Заборное,
которое находится в микрорайоне Налимиха. Однако
местные жители возмутились, что при отсутствии
центрального водоснабжения новые захоронения могут сказаться на качестве
воды, которой местные жители пользуются из колонок.
В итоге проект расширения
кладбища был закрыт.
Вместо Заборного в этом
году планируется ввести в
эксплуатацию новые площади для захоронений на
кладбище «Банная гора». Готовятся к вводу в эксплуатацию новые кладбища — «Васильевское» и «Восточное».
«Таким образом, — говорят
в администрации Перми, —
вопрос с обеспечением мест
для захоронений в городе
решится на ближайшие 15–
20 лет».
«Данный вопрос мы держим на контроле, критической ситуации в городе
нет. Смотря в перспективу,
мы заранее прорабатываем вопросы по захоронениям», — отмечает начальник
управления внешнего благоустройства администрации
города Перми Илья Денисов.
Строительство
кладбища «Восточное» уже начато.
Оно находится на Сылвен-

ском тракте (поворот рядом
с ЖК «Грибоедовский»).
«Васильевское» только ещё
планируется строить, расположится оно рядом с железнодорожной
станцией
«Адищево». Кстати, первоначально название кладбища
«Васильевское» было аналогично его местонахождению — «Адищево», но городские депутаты отказались от
него.

Крематорий без печей
Строительство кладбища
«Восточное» с крематорием
в Перми длится уже девять
лет. Проект готов. Ещё несколько лет назад здесь был
построен
административно-бытовой комплекс, разбиты кварталы, построены
дорожки. Но для завершения
проекта не хватает финансирования.
Сейчас строительством
крематория
занимается
ООО «Вектор». Свои услуги
компания оценила в 113,8
млн руб. Эти деньги будут
выплачены из городского
бюджета.
Общая площадь существующего кладбища «Восточное» составляет 48,82 га.
Площадь крематория должна составить 3600 кв м. Третий и шестой кварталы зоны
захоронения
крематория
отведены под устройство колумбария — стен с нишами
для хранения урн с прахом.
Крематорий предполагается
построить в срок до 30 сентября этого года.
Константин
Хасанов,
главный инженер ООО
«Вектор»:
— Сейчас ведутся работы
по устройству фундамента
под будущий крематорий. Он
уже смонтирован. Поскольку
проект крематория старый
(его разрабатывали ещё в
2001–2003 годах — ред.),
фундамент посчитали не
очень надёжным и решили
его усилить, смонтировав
армирующий пояс. Сейчас
мы уже «встали на кладку».
Кроме того, уже установлена газовая котельная,
смонтирован газопровод и
водопровод. Ведётся строительство теплотрассы. Материал закуплен, привезён.
Должны успеть в срок.
Однако, как замечает Хасанов, к концу сентября будет
готово только само здание
крематория. «Наша задача —
закончить
строительство
корпуса для крематория. Мы
должны завести здание под
крышу, сделать отопление,
освещение, водоснабжение,
построить котельную и газопровод», — говорит Хасанов.
Таким образом, до крематория в его окончательном

Несколько лет назад был построен административно-бытовой комплекс крематория
виде, с печами, с залами для
траурных процессий, ещё
далеко. Планируемый срок
сдачи объекта в эксплуатацию — 2016 год.
Сейчас городская администрация
разрабатывает

та, на которую исполняется
контракт, недостаточна для
того, чтобы завершить этот
проект до конца. Наша компания должна построить
«коробку» с крышей, подвести сети. Ни внутренняя

Согласно проекту мощности
планируемого оборудования позволят
максимально производить

äî

1300

кремаций в месяц
документацию для привлечения инвесторов к дальнейшему строительству пермского крематория. По их
данным, не хватает средств
на сумму около 300 млн руб.
«На этом этапе сумма, выделенная на крематорий —

отделка, ни закупка печей и
холодильных камер, ни благоустройство территории в
контракте сегодня не предусмотрены. У города не хватает денег, поэтому сейчас
активно ищут инвестора для
завершения проекта», — по-

ясняет директор ООО «Вектор» Елена Першинова.

Должно пройти время
В соответствии с проектом, в здании крематория
планируются четыре печи
для кремации. Они расположатся в одноэтажной части
здания. В двухэтажной части
здания будут залы для похоронных процессий. Согласно
проекту мощности планируемого оборудования позволят
максимально производить до
1300 кремаций в месяц.
Илья Денисов, начальник управления внешнего
благоустройства администрации Перми:
— Исходя из опыта других городов, мы понимаем,
что в первые два–три года
после строительства крематория кремация не будет пользоваться особой
популярностью.
Должно

На месте будущего крематория сейчас ведутся работы по устройству фундамента здания

пройти время, чтобы люди
привыкли. По данным статистики, процент кремаций
в городах, имеющих крематории, составляет от 10 до
60%. Самый высокий показатель — у Санкт-Петербурга,
Москвы, самый низкий — в
Ростове-на-Дону.
Также
запланировано
строительство двух колумбариев для хранения ваз с
прахом кремированных. На
сегодняшний день проектом
предусмотрено устройство
колумбария на 15 тыс. ячеек, с возможностью в последующем строительства
колумбария дополнительно
ещё на 20 тыс. ячеек. Также
по желанию родственников прах умершего может
быть предан земле. Более
того, прах после кремации
разрешается захоронить в
могилу ранее умершего родственника на всех городских
кладбищах, даже полностью
закрытых.

