Это нужно живым

Город мертвых живет по своим законам
Вряд ли найдется в Барановичах человек, который ни разу не бывал на кладбище
«Русино». Почти у каждой семьи там покоятся родные и близкие. Поэтому разговор журналиста
«Нашего края» с начальником службы ритуальных услуг Барановичского городского ЖКХ
Александром Петровичем Нестеровичем может быть полезен для многих.

Во всем должен быть порядок

– Александр Петрович, подъезжая к кладбищу, понимаешь, что территория его огромна…
– Площадь действительно большая, сегодня кладбище «Русино» занимает 53 гектара.
Здесь уже захоронено 43 тысячи человек.
Мы проводили на кладбище инвентаризацию, которая позволила собрать информацию
обо всех свободных участках. Она систематизирована в списки, так что сегодня мы готовы
предложить для похорон не только места на новых территориях, но и в уже существующих
аллеях, где еще есть пустующие участки. Так что людям, которые придут в наш магазин
ритуальных услуг, расположенный на углу рынка, на улице Чернышевского, 11, мы можем
предоставить возможность выбора.

Родственные связи

– Есть ограды, внутри которых имеется лишь одна могила, хотя места там достаточно для
2-3 захоронений. Значит ли это, что и такие пустые участки попали в список свободных при
инвентаризации?
– Такие места зарезервированы людьми для последующих захоронений, это достаточно
распространенная практика. Отмечу, что сегодня около половины всех захоронений приходится
именно на такие участки, когда новая могила появляется рядом с местом погребения ранее
умершего родственника.
– А сейчас можно зарезервировать место для семейных захоронений?
– В настоящее время при захоронении допускается резервирование до 4 мест для
организации семейных захоронений. Это услуга платная: за 1 квадратный метр земли
необходимо будет заплатить 3 базовые величины (на сегодня 73,5 рубля).
Не все, наверное, знают, что есть возможность проводить дозахоронения в ранее
существующие могилы. Это можно сделать, если прошло не менее 20 лет с момента
предыдущего захоронения, а также если имеется родственная связь покойного с тем, кто уже
был похоронен в могиле.
– А на так называемых старых кладбищах в районе улиц Калинина, Декабристов и
Куйбышева тоже можно проводить такие дозахоронения?
– По закону «О похоронном деле» проводить дозахоронения на кладбищах,
расположенных в пределах населенных пунктов, запрещено. Так что сделать это можно только
на кладбище «Русино».
На закрытых кладбищах разрешено лишь проводить захоронение урн с прахом.

Перспектива – есть

– Рано или поздно придется решать вопрос об организации нового кладбища, ведь не
может же «Русино» увеличиваться в размерах до бесконечности?
– Это действительно так. Отмечу, что уже сегодня прорабатывается вопрос организации
нового места для захоронений. На сегодня рассматривается вариант организации городского
кладбища у деревни Лесино. Предполагается, что его территория в перспективе составит
около 55 гектаров.
– Там появится специальное место для захоронения урн с прахом?
– Да, планируется строительство колумбария, который будет представлять собой стену с
нишами для хранения урн.
– А крематорий в Барановичах строить не собираются?
– В этом нет необходимости. С 1985 года в Минске функционирует крематорий, который
обслуживает территорию всей Беларуси.

Европейские тенденции, народные традиции

– Уже больше 10 лет на «Русино» сосуществуют традиционные и газонные захоронения.
Какие из них популярнее?
– Газонные захоронения есть у нас с 2005 года. Конечно, это современный подход к
захоронению. И удобно для людей. Ведь при газонном захоронении работники службы
ритуальных услуг полностью берут на себя все заботы о содержании могилы на 5 лет с
возможностью перезаключения договора на срок от года до 5 лет. Родственникам нужно лишь
заключить договор, а все остальное мы делаем сами: копаем могилу, благоустраиваем ее,
устанавливаем памятник, ухаживаем за местом захоронения.
Причем услуга эта вполне приемлема по цене. Так, газонное захоронение с установкой
памятника из крошки обойдется в 780 рублей, а с гранитным памятником – 1 330 рублей.
Замечу, что благоустройство обычного места захоронения обходится значительно дороже.
Если говорить о предпочтениях, то около 70 процентов предпочитают сегодня
традиционные захоронения, а 30 – газонные. В первую очередь такой вид захоронений
выбирают иногородние.
Наше предприятие стремится соответствовать современным веяниям в похоронном деле.
Так, для опускания гроба в могилу по желанию родственников можно использовать
специальный лифт – сингуматор. Песок на могиле при этом драпируется тканью, получается
современно и торжественно. Такая услуга также доступна по цене и стоит чуть более 100
рублей.
– Как-то посещая кладбище, я заметила, что здесь появились места для хранения крестов.
Еще одна новинка?
– В прошлом году руководство ЖКХ организовало встречу с православными и
католическими священнослужителями нашего города. Они обратили внимание на то, что
кресты, установленные на могилах, после появления памятников зачастую просто лежат на
земле и гниют. Это неправильно, ведь каждый крест освящен, и утилизироваться он может
лишь одним способом – сжиганием. Поэтому и было решено организовать специальные места
для хранения отслуживших свое крестов. Мы же собираем их и предаем огню.

Скульптуры ушли в прошлое

– Если пройтись по кладбищу, можно заметить, что памятники, установленные в разные
годы, отличаются. Означает ли это, что есть своего рода «мода» на надгробные сооружения?
– Вы правы, год от года предпочтения людей меняются. Если раньше некоторые
устанавливали целые скульптурные композиции, то сегодня отдают предпочтение простым
стелам из хороших материалов. Кроме того, сегодня уже не поставишь памятник трехметровой
высоты. Законодательством высота надгробных сооружений ограничена полутора метрами.
Специалисты нашего предприятия, изготавливая памятники под заказ, отмечают, что
сейчас очень актуален гранит. Есть возможность выполнить памятники любой сложности из
украинского или карельского гранита. Кроме того, пользуются спросом и выполненные нашими
специалистами памятники из монолитного бетона. Это новая технология, которая позволяет
изготавливать долговечные и современные надгробия с крошкой. При этом такие изделия
отличает невысокая стоимость и доступность.
Современная тенденция – цветные медальоны на памятниках. Эта технология также
популярна и широко используется на нашем предприятии, так что не будет преувеличением
сказать, что мы работаем в соответствии со всеми новыми веяниями и требованиями клиента.
– Не секрет, что красивые памятники сегодня предлагают многие частники. Однако из
опыта журналистской работы знаю, что далеко не все соблюдают технологию, выполняют свою
работу качественно…
– И к нашим работникам зачастую обращаются горожане, заказавшие памятники у
непроверенных частников. Проходит совсем немного времени, и на нем появляются трещины,
сколы. Увы, в этом помочь мы не можем: наше предприятие работает только с памятниками,
которые мы изготовили и установили. Да, проблемы бывают и у нас, но мы не фирмаоднодневка, мы не бегаем от клиентов, чтобы уйти от ответственности, а всегда работаем на
совесть и выполняем свои гарантийные обязательства.

Полный спектр услуг

– Далеко не все в силу разных обстоятельств могут часто бывать на кладбище и
приводить в порядок могилы своих родных. А могут ли работники службы ритуальных услуг
взять на себя заботы о благоустройстве мест захоронений?

– Любой желающий может заключить с нашим предприятием договор на уход за могилой.
Эта услуга доступна всем. Так, разовая уборка с прополкой, обкосом травы и чисткой
памятника будет стоить от 11 до 18 рублей. Если заключить договор на обслуживание на 5 лет,
это обойдется в 100 рублей.
– Человек, столкнувшийся со смертью близкого, не сразу может сообразить, что ему
теперь делать, куда идти…
– Могу посоветовать: идите к нам, и наши специалисты вам помогут. Служба ритуальных
услуг работает сегодня в трех точках: на улице 50 лет ВЛКСМ, 43а, у входа на кладбище
«Русино» и на улице Чернышевского, 11, на углу центрального рынка. И начинать организацию
похорон лучше всего именно здесь.
Мы окажем полный спектр услуг, связанных с захоронением, поможем выбрать участок,
оформить все документы, необходимые для получения пособия на погребение. Наши
специалисты дадут консультацию в выборе гроба, ритуальных принадлежностей. У нас по
приемлемым ценам можно приобрести корзины или венки высокого качества и собственного
производства.
Работники магазина помогут организовать поминальный обед в нашем кафе «Тонус» и
выбрать для него блюда. Здесь же можно заказать катафалк и бригаду для выноса тела и даже
договориться об отпевании.
Заказав все в одном месте, человек получает возможность чуть больше времени провести
у тела родного человека. Возможность, которая дорогого стоит…
Ирина Соснина.
Генеральный директор КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» Михаил МЕНЧА:
Как и в любом деле, в похоронном важен порядок. Поэтому работа службы ритуальных услуг
городского ЖКХ направлена на то, чтобы в скорбную минуту помочь человеку, взять на себя
заботу и организовать все необходимое на высоком уровне.
Служба ритуальных услуг
Вы не останетесь со своей бедой один на один
Мы готовы решить вопросы организации похорон
и траурной церемонии:
- оформление документов по захоронению;
- копка могил в городе и районе;
- услуга по отпеванию;
- услуга автокатафалка, автобуса;
- доставка ритуальных принадлежностей;
- вынос гроба с телом;
- уборка, благоустройство мест захоронения;
- изготовление, установка памятников, оград из натурального камня и мраморно-гранитной
крошки;
- художественная работа на памятнике.
173, 42-14-05,+375-29-644-83-79 (круглосуточно)
Поминальный стол кафе «Тонус», ул. Фабричная, 8; тел. 47-27-05

