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Блокада настигала 
жителей Ленинграда 
даже за пределами 
осажденного города... 
Сегодня в разных уголках 
страны открываются 
памятники в честь 
умерших в эвакуации 
ленинградцев
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Одно из старейших 
предприятий на рынке 
похоронных изделий — 
компания «Леда-пром» —
скоро отмечает свое 
20-летие. Сегодня мы 
продолжаем рассказ 
о деятельности этого 
предприятия 

стр. 7

В первые минуты после 
смерти близкого сложно 
понять, что делать 
в такой ситуации. 
Публикуем справочную 
информацию о тех 
действиях, которые 
необходимо совершить 
в этот скорбный момент

стр. 3—6
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В 
памятных мероприятиях, посвященных 
75-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, которые 

проходили в нашем городе 26 и 27 января, при-
нял участие президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

27 января глава государства возложил цветы к 
памятнику «Рубежный камень» на военно-историче-
ском комплексе «Невский пятачок», где в 1941 году 
воевал его отец Владимир Спиридонович. Блокада 
для президента — не просто часть истории страны, 
но и часть его семейной истории. В осажденном го-
роде умер его брат Виктор. И только спустя многие 
десятилетия он узнал, что брат похоронен на Писка-
ревском кладбище.

В день 75-летия освобождения Ленинграда пре-

зидент в сопровождении действующего главы города 
посетил Пискаревское мемориальное кладбище, воз-
ложил цветы к монументу «Мать-Родина». 

Также глава государства ознакомился с обновлен-
ной экспозицией патриотического объединения 
«Ленрезерв», открытой к 75-летию снятия блокады, и 
посетил спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит 
Ленинград».

В День Ленинградской Победы Владимир Путин 
также подписал распоряжение о выделении средств 
из резервного фонда президента. 150 миллионов руб-
лей выделяются Минкультуры России для предостав-
ления бюджету Санкт-Петербурга в целях частичной 
компенсации затрат на создание новой экспозиции 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении культуры «Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда».

«В холода, когда бушуют 
снегопады, в Петербурге 
этот день особо чтут»

15 февраля исполнится 30 лет со дня окончательного выво-
да советских войск из Афганистана. В этот день в нашем 
городе состоятся торжественно-траурные мероприятия, 

посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Ранее 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернациона-
листов, но официального статуса он не имел. Новая дата была учреждена 
в 2011 году как единый день памяти обо всех гражданах России, про-
явивших самоотверженность и преданность Родине при участии в бое-
вых действиях за рубежом.

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 
1,5 млн советских и российских граждан приняли участие более чем в 30 
войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких 
десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки — Афганиста-
не, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в 
республиках бывшего СССР, Югославии и других. При исполнении слу-
жебного долга за рубежом погибли более 25 тыс. советских и российских 
граждан.

Одним из мест, куда родные, близкие и товарищи по оружию воинов-
интернационалистов приходят в этот день, чтобы отдать дань уважения 
павшим воинам, является Серафимовское кладбище. Церемония возло-
жения венков, панихида по погибшим и умершим от ран воинам-афган-
цам, торжественный проход почетного караула проходят здесь в любую 
погоду.

Читайте на стр. 2

Они с честью 
выполнили свой 
воинский долг
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Ленинградцы гибли 
в блокаду не только в 
родном городе. Многие 

из них не дожили до Победы, 
скончавшись, в том числе и от 
истощения в эвакуации — ког-
да, казалось бы, самое страш-
ное было уже позади. Самый 
известный пример — Таня 
Савичева, которая умерла не в 
блокадном городе, а в Горьков-
ской области 1 июля 1944 года.

Блокадников хоронили по всей 
стране — и по одиночке, и в брат-
ских могилах. К сожалению, до сих 
пор места многих захоронений 
никак не обозначены, хотя есть 
документальные свидетельства 
гибели наших земляков в тех или 
иных частях нашей Родины. Но по-
степенно историческая справедли-
вость все-таки восстанавливается.

Так, к празднованию 75-летия 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады сразу два па-
мятника были открыты на местах 
захоронений эвакуированных 
ленинградцев, умерших в годы 

Великой Отечественной войны в 
Вологодской области: на Горбачев-
ском кладбище в самой Вологде и в 
городе Великий Устюг.

Инициатором проекта стала 
региональная общественная орга-
низация «Информационно-анали-
тический центр “Помним всех по- 
именно”», которая на основе архив-
ных данных формирует и ставит 
на государственный учет именные 

списки воинских и гражданских за-
хоронений времен Великой Отече-
ственной войны, составляет книги 
памяти по петербургским кладби-
щам, проводит аналогичную работу 
в регионах страны.

При реализации проекта по 
Вологодской области было уста-
новлено, что из блокадного Ле-
нинграда по «Дороге жизни» через 
область было эвакуировано более  

полумиллиона человек. На времен-
ное жительство было размещено 
165 160 человек. Часть тяжелоболь-
ных была оставлена в госпиталях 
и больницах. Все они находились 
в тяжелом состоянии. Захороне-
ния умерших производились в 20 
населенных пунктах. По данным 
Вологодского областного архива 
ЗАГС, в период с 1941 по 1945 год 
в Вологодской области умерли и 

были захоронены более 17 тысяч 
эвакуированных из Ленинграда 
мирных жителей. Известны имена 
10 865 из них.

«Сейчас точные места захоро-
нений установить зачастую невоз-
можно, — говорит президент ИАЦ 
«Помним всех поименно» Галина 
Савельева. — Но, к нашему вели-
чайшему изумлению, мы обнару-
жили, что зачастую даже там, где 
точно известно о похороненных 
ленинградцах, никаких мемори-
альных знаков на кладбищах нет. 
Благодаря помощи депутата город-
ского Законодательного Собрания 
Андрея Анохина, многих неравно-
душных петербуржцев и вологжан 
нам удалось сдвинуть дело с мерт-
вой точки».

В Вологде памятный знак был 
открыт 22 января этого года. Были 
установлены имена 1847 ленин-
градцев, которые скончались в годы 
войны и были похоронены на Гор-
бачевском кладбище города. Точ-
ные места захоронений не установ-
лены. Но абсолютно точно извест-
но, что на этом кладбище покоится 
и Натан Залманович Стругацкий, 
отец знаменитых ленинградских 
писателей-фантастов братьев Арка-
дия и Бориса Стругацких.

В Великом Устюге мемориаль-
ный знак торжественно открыли 
в день 75-летнего юбилея снятия 
блокады Ленинграда, 27 января 
2019 года. Он установлен на месте 
одного из реальных захоронений 
времен войны. Благодаря работе 
ИАЦ «Помним всех поименно» уже 
установлены имена 41 эвакуиро-
ванного ленинградца, умершего в 
1942 году и похороненного на го-
родском кладбище.

Галина Савельева подчеркивает: 
«Мы продолжаем работу по уста-
новлению имен наших земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, выявлению мест 
их захоронений и увековечиванию 
их памяти и благодарны всем, кто 
помогает нам в этом непростом и 
важном деле».

Павел ФЕДОТОВ

Смерть настигала их и за пределами 
блокадного кольца

Они с честью выполнили свой воинский долг
Окончание. Начало на стр. 1

К мемориалу приходят дей-
ствующие военнослужащие, 
школьники, предста-
вители городского 
правительства и 
городского пар-
ламента, а так-
же члены об-
щественных 
ветеранских 
о р г а н и з а -
ций, родные 
и близкие 
в о и н о в - и н -
тернациона-
листов.

Закладка мемо-
риала на братском за-
хоронении воинов-афган-
цев состоялась 25 марта 1992 года, 
а торжественное открытие — 2 ав-
густа 1995-го. Он был воздвигнут 

по инициативе общественной ор-
ганизации инвалидов и семей во-
инов, погибших в Республике Аф-

ганистан. Бронзовая скульп - 
тура была открыта 

15 февраля 1996 
года — в день 

7-й годовщины 
вывода совет-
ских войск из 
Афганиста-
на.

В 2000 
году рядом с 
памятником 

была освя-
щена часовня 

вмч. Георгия 
Победоносца, по-

строенная также по 
инициативе ветеранов-

афганцев. На постаменте выбиты 
имена 140 ленинградцев, погиб-
ших в Афганистане.

Воины Советской армии вое-
вали в Афганистане почти десять 
лет — с 25 декабря 1979 по 15 фев-
раля 1989 года. 

Выводом руководил команду-
ющий ограниченным воинским 
контингентом генерал-лейтенант 
Борис Громов.

В этом году 30-летию вывода 
войск из Афганистана и памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства, будет посвящен полуденный 
выстрел пушки в Петропавловской 
крепости. 

Церемонии возложения цветов 
и венков состоятся на Воинском 
мемориале на проспекте Славы; 
в парке Боевого братства — к па-
мятному знаку, посвященному 
25-летию вывода войск из Афга-
нистана; в городе Пушкине — к па-
мятнику «Участникам боевых дей-
ствий».

После 
окончания 

Великой Отечественной 
войны 1,5 млн советских 

и российских граждан приняли 
участие более чем в 30 войнах 
и вооруженных конфликтах за 

пределами страны.  
При исполнении служебного 
долга за рубежом погибли 
более 25 тысяч советских 

и российских 
граждан.

Справка
Афганскую войну прошли более 620 000 военнослужащих. 
Из личного состава Вооруженных сил, КГБ, МВД СССР, 
входящих в Ограниченный контингент Советских войск 
в республике Афганистан, за героизм, проявленный при 
выполнения интернационального долга в годы Афганской 
войны, высшего звания Герой Советского Союза были 
удостоены 86 военнослужащих, семеро (шесть — посмертно),  
были удостоены звания Герой Российской Федерации.
Первые данные о потерях появились в августе 1989 года 
в газете «Правда» — тогда было опубликовано, что за годы 
войны в Афганистане погибли 13 833 советских солдата. 
В дальнейшем итоговая цифра стала больше. Сегодня 
известно, что безвозвратные потери в Афганской войне 
(убитые, умершие от ран, болезней, пропавшие без вести) 
составили свыше 15 тысяч человек.

Натан Залманович Стругацкий родился в мае 
1892 года в местечке Дубовичи в Сумской 
области на Украине. Учился на юридическом 
факультете Петроградского университета. 
Во время Гражданской войны служил в Крас- 
ной армии. После демобилизации — на 
партийной работе в Аджарии. В 1932 году 
работал в Государственном Русском музее, 
с октября 1937 года — в Ленинградской 
Публичной библиотеке имени М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. 19 сентября 1941 года 
записался добровольцем в отряд рабочего 
ополчения, но вскоре был комиссован из-за 
порока сердца.

1 февраля 1942 года вместе с сыном Аркадием был эвакуирован из города. Натан Залманович умер 7 февраля в Вологде, похоронен 
на Горбачевском кладбище в братской могиле. Сын воссоединился с матерью и младшим братом Борисом, эвакуированными из 
Ленинграда, в 1942 году в селе Ташла Чкаловской области.
Аркадий Стругацкий скончался 12 октября 1991 года в Москве. Его прах был развеян над Рязанским шоссе. 
Борис Стругацкий ушел из жизни 19 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге, прах развеян над Пулковской обсерваторией.

Мемориалы на Горбачевском кладбище в Вологде (слева) и на городском кладбище Великого Устюга

Под номером 1252 — «Струрецкий Натол. Заиманович». 
Запись из списка блокадников,  

похороненных в парке Мира в Вологде.  
Перепечатка 1960-х гг. с рукописного оригинала

ВызВать скорую помощь

отпраВить умершего В морг

получить государстВенное 
сВидетельстВо о смерти

получить медицинское 
сВидетельстВо о смерти

ВызВать агента по приёму  
заказоВ на дом

справочная информация

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
Ритуальное агентство №1

ул. Достоевского, д. 9
+7 (812) 713-16-06

Ритуальное агентство №3

пр. Металлистов, д. 5, лит. З
+7 (812) 224-39-98

Ритуальное агентство № 4

ул. Типанова, д. 29
+7 (812) 379-39-83; +7 (812) 379-79-27

Ритуальное агентство №5

Шафировский пр., д. 12 (Крематорий)
+7 (812) 299-42-67

Ритуальное агентство №26
Большой пр. ВО, д. 85, лит. Г  

(Покровская больница)
+7 (911) 811-31-40

Ритуальное агентство №27

ул. Костюшко, д. 2, лит. М (морг ГПАБ)
+7 (911) 742-48-36

Ритуальное агентство №2

Екатерининский пр., д. 10 (морг БСМЭ)
+7 (812) 545-01-90

Ритуальное агентство №17
Северный пр., д. 1  

(больница святого великомученика Георгия)
+7 (812) 576-52-13

Ритуальное агентство №22

ул. Костюшко, д. 2, лит. Б (больница №26)
+7 (921) 786-45-20

Ритуальное агентство №23
ул. Народная, д. 21, к. 2, лит. Я  

(госпиталь для ветеранов войн)
+7 (931) 960-31-05

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА  
НА КЛАДБИЩАХ ГОРОДА

БОГОСлОВСКОЕ КлАдБищЕ
Ритуальное агентство №13

пр. Мечникова, д. 31
+7 (812) 544-75-22

ВОлКОВСКОЕ люТЕРАНСКОЕ КлАдБищЕ
Ритуальное агентство №9

наб. реки Волковки, д. 1, лит. А
+7 (812) 766-33-34

КРАСНЕНьКОЕ КлАдБищЕ
Ритуальное агентство №6

пр. Стачек, д. 98, лит. А
+7 (911) 786-43-09

СЕВЕРНОЕ КлАдБищЕ
Ритуальное агентство №8

пос. Парголово, д. 1, лит. А
+7 (911) 786-27-88

В первые минуты после смерти близкого 
человека очень сложно собраться с мыслями 
и понять, как поступать дальше,  
какие действия нужно совершить. 

умер близкий — что делать?

1

2

5

3

4

ЕДИНАя ИНФОРМАЦИОННАя СЛУжБА ПРЕДПРИяТИй ПОхОРОННОй ОТРАСЛИ
+7 (812) 407-39-39. Круглосуточно 

Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 с мобильного, чтобы медицинские 
работники зафиксировали смерть и выдали документы, необходимые для сопрово-
ждения покойного в морг.
При необходимости, прибывший на место происшествия врач скорой помощи может 
вызвать полицию.

Отправить умершего в морг для установления причины смерти и последующей под-
готовки тела к погребению.
Телефоны диспетчерской службы по вывозу покойных в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 380-49-44, +7 (812) 299-59-52, круглосуточно.

Государственное свидетельство выдаётся в отделе ЗАГС при предъявлении заявите-
лем своего паспорта, паспорта умершего и медицинского свидетельства о смерти.

Для получения государственного свидетельства о смерти необходимо обратиться 
в один из отделов ЗАГС, расположенных по следующим адресам:
• ул. Достоевского, д. 9. 

Телефон +7 (812) 314-53-87. 
Часы работы: c 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, вс. — выходной.

• ул. Типанова, д. 29. 
Телефон +7(812) 379-71-04. 
Часы работы: c 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, вс. — выходной.

Медицинское свидетельство выдаётся не позднее 3 рабочих дней с момента поступ-
ления тела умершего в морг при предъявлении заявителем собственного паспорта 
и паспорта умершего.

Вызвать агента на дом можно по телефонам:
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35, часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Для того, чтобы достойно проводить человека в последний путь, 
необходимо выполнить следующие действия:
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если случилась Беда  
и Вы потерЯли Близкого челоВека

+7 (812) 764-24-01 
+7 (812) 713-35-35 
+7 (812) 713-16-06

справочная информация

умер близкий — что делать?

ГОРяЧАя ТЕЛЕФОННАя ЛИНИя «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОй РИТУАЛьНОй КОМПАНИИ»
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35, +7 (812) 713-16-06. Ежедневно с 9.00 до 18.00  

Оформление документов на погребение умершего, 
приобретение ритуальных товаров, транспортных и 
других услуг производятся в агентствах, расположен-
ных в разных районах города.

Информация об адресах агентств «Санкт-Петербургской 
ритуальной компании» предоставляется по телефонам: 
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно. 

ВыБрать спосоБ погреБениЯ6
Принять решение о способе погребения — захоронение в гробу или 
кремация с последующим захоронением урны с прахом.

Погребение умершего может быть произведено на свободное место, 
в родственную могилу, в ограду родственной могилы, в колумбар-
ную стену.

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

мужчине:
• носки, 
• трусы, 
• майка, 
• костюм (брюки, пиджак, рубашка, галстук 

(по желанию)), 
• обувь (туфли или тапочки), 
• парфюмерия (по желанию), 
• носовой платок в руку, 
• простыня и полотенце.

женщине:
• чулки, 
• нижнее белье, 
• платье или костюм с длинным рукавом,
• платок на голову (шарфик или косынка),
• обувь (туфли или тапочки), 
• косметика, 
• парфюмерия (по желанию), 
• носовой платок в руку, 
• простыня и полотенце.

перечень нательных Вещей и принадлежностей длЯ умершего,  
которые неоБходимо передать В морг за сутки до погреБениЯ

кремациЯ

Кремация производится 
в крематории,  
расположенном по адресу:  
Шафировский пр., д. 12, 
являющимся структурным 
подразделением СПб ГУП 
«Ритуальные услуги».

Информация о выдаче урны с прахом кремированного 
тела, документа на получение праха, справки о кремации 
предоставляется по телефонам:
+7 (812) 380-49-30, +7 (812) 299-38-51.  
Часы работы: оформление кремации — с 9.00 до 15.00,  
выдача урны с прахом — с 10.00 до 17.00.

ВАЖНО

Предусмотрены случаи, 
при которых кремация 
не допускается.  
Если у правоохранительных 
органов есть 
предположение 
о насильственном 
характере смерти либо 
о том, что смерть наступила 
в результате несчастного 
случая, кремация может 
быть оформлена только 
при получении разрешения 
от правоохранительных 
органов.

длЯ осущестВлениЯ погреБениЯ неоБходимо:

• оформить заказ на захоронение или кремацию 
умершего.

• заказать автокатафалк для транспортировки умершего 
и родственников к месту погребения.

• приобрести гроб, временное намогильное сооружение 
и другие товары ритуального назначения.

• подготовить одежду для умершего.
• В случае необходимости заказать отпевание умершего 

в церкви.
• отвезти одежду умершего в морг в день, 

предшествующий погребению, и информировать 
работников морга о дате и времени отъезда транспорта 
от морга.

оформление документоВ на погреБение

ЮЖНОЕ КЛАДБИЩЕ  
(Московский район,  
Волхонское ш., д. 1), 
тел. + 7 (812) 317-56-25.

КОВАЛёВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
(Всеволожский район,  
платформа Ковалёво),
тел. + 7 (812) 317-16-57.

• государственное 
свидетельство 
о смерти

• документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
осуществляющего 
организацию 
погребения

• справка 
о кремации 
(в случае 
кремирования)

захоронение  на сВоБодное место 
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 4 кладбища, 
на которых производятся захоронения на свободное место:

Согласно п.п. 6.7 По-
ложения о порядке соз-
дания и содержания мест 
погребения и деятель-
ности кладбищ в Санкт-
Петербурге, утвержден-
ного Постановлением 
Правительства Санкт-
Петербурга «Об органи-
зации похоронного дела 
в Санкт-Петербурге» от 
07.03.2006 №210, раз-
решение на погребе-
ние может быть выдано 
в случае, если умерший (погибший) 
является супругом (супругой), сыном, 
дочерью, усыновителем, усыновлен-
ным, родным братом, родной сестрой, 
внуком, внучкой, дедушкой, бабушкой 
захороненного лица.

При захоронении умершего в род-
ственную могилу или в ограду родствен-
ной могилы необходимо обратиться в ад-
министрацию кладбища для получения 

разрешения на захоронение. Специалист 
кладбища выходит на место захоронения 
для определения возможности погребе-
ния. В случае положительного решения 
составляет схему захоронения, перечень 
работ, необходимых для захоронения 
умершего. использование родственной 
могилы для повторного погребения гроба 
с телом допускается не ранее чем через 
20 лет после последнего захоронения.

• письменное заявление 
о захоронении в родственную 
могилу;

• документ, удостоверяющий 
личность лица, 
осуществляющего 
организацию погребения;

• государственное 
свидетельство о смерти;

• подлинное свидетельство 
о смерти лица, ранее 

захороненного в родственной 
могиле;

• документы, подтверждающие 
родственные отношения 
между умершим и лицом, 
захороненным в родственной 
могиле или ограде;

• удостоверение о захоронении;
• справка о кремации (в случае 

кремирования).

захоронение В родстВенную 
могилу (ограду)

длЯ оформлениЯ захоронениЯ умершего на сВоБодное 
место указанных кладБищ неоБходимы следующие 
документы:

БЕЛООСТРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
(Курортный район, пос. Песочный, 
Белоостровское ш., строение 1, 2),
тел.: +7 (812) 320-88-05,  
+7 (812) 320-88-06.

НОВОЕ КОЛПИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ  
(г. Колпино, ул. Понтонная),
тел. + 7 (911) 921-43-64.

длЯ оформлениЯ захоронениЯ В родстВенную могилу 
или В ограду родстВенной могилы неоБходимо 
предстаВить следующие документы:

ЕДИНАя ИНФОРМАЦИОННАя СЛУжБА ПРЕДПРИяТИй ПОхОРОННОй ОТРАСЛИ
+7 (812) 407-39-39. Круглосуточно 

Вы можете обратиться 
за помощью  
в «Санкт-Петербургскую 
ритуальную компанию» 
и получить ответы  
на все возникшие вопросы. 

Горячая линия работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00
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Традиционно похоронные 
венки являются непре-
менным атрибутом погре-

бальных церемоний практиче-
ски во всем мире. У нас также 
приносят венки на могилы в 
дни памяти усопших. В памят-
ные и скорбные даты нашей 
истории во время траурных 
церемоний венки возлагаются 
к братским захоронениям, к 
памятникам и монументам 
защитникам Отечества, к мемо-
риалам мирным гражданам, 
погибшим в результате стихий-
ных бедствий и катастроф.

Ритуальный венок в день про-
водов покойного символизирует и 
конец жизненного пути, и начало 
дороги в жизнь вечную. Ритуаль-
ный венок — это символ перехода 
души в иной мир, обновления и 
очищения его души после смерти, 
рождения умершего в новом каче-
стве, надежы на воскресение.

Конечно, сейчас символическое 
значение погребального венка во 
многом забыто, но главное оста-
ется неизменным на протяжении 
многих веков — возлагая ритуаль-
ный венок, мы чтим память ушед-
ших от нас людей.

Сейчас на рынке похоронных 
изделий Санкт-Петербурга, в ри-
туальных агентствах, на кладби-
щах мож но приобрести венки, 
соответствующие практически 
любому желанию. Главным 
образом, это корзинки 
и венки различного 
размера и формы 
— от небольших 
до почти полу-
тораметровых 
— сделанные 
из искусствен-
ных материа-
лов. Выбор, 
который предо-
ставляют компа-
нии, торгующие 
венками в нашем го-
роде, очень разнообразен 
и по цветовой гамме и по стои-
мости. Но часто бывает, что по-
нравившийся по внешнему виду и 
удовлетворяющий по цене венок 
оказывается некачественным: бы-
стро становится блеклым, может 
вообще рассыпаться на отдельные 

детали после дождя. Как выбрать 
правильны и долговечный?

О рынке венков нашей газете 
рассказал Дмитрий ДОЛГАНОВ, 
генеральный директор ООО «Леда-
пром», входящего в Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона: «Сейчас в нашем 
городе очень много предприятий, 
которые занимаются венками, по-
тому что их производство — очень 
короткая и простая технологиче-
ская цепочка. От поступления ма-
териала до выхода продукции не 
требуется особых технологических 
изысков. Поэтому наша компания 
находится в зоне повышенной 
конкуренции. Удержаться нелегко, 
и сейчас трудно даже выделить ка-
кую-либо крупную компанию, ко-
торая имела бы преимущество на 
рынке производства венков».

Но в равных условиях конку-
ренции компания «Леда-пром» все- 
таки выделяется. Достаточно ска-
зать, что в апреле этого года она от-
метит свой 20-летний юбилей. Это 
значит, что уже два десятилетия ри-
туальная продукция предприятия 
пользуется заслуженным спросом 
у клиентов. Компания занимается 
производством гробов — от со-
циальных до элитных (около 39 
тысяч в год), деревянных крестов 
на могилы и деревянных урн для 
праха, швейной продукции — ри-
туальных комплектов (платки, по-

душечки, покрывала), цинковых 
вкладышей на гробы — 

для транспортировки 
в  другие регионы, 

столярной про-
дукции. Веноч-
ный участок 
изготавливает 
в год около 18 
тысяч венков 
всех ценовых 

диапазонов.
«Мы являемся 

компанией — про-
изводителем венков, 

то есть торговлей в роз-
ницу занимаются уже другие ор-
ганизации, которые закупают у 
нас готовую продукцию в соответ-
ствии с потребностями региона 
и непосредственных продавцов, 
— продолжает Дмитрий Долганов. 
— Многие работают с нами со дня 

нашего появления на рынке. Они 
знают нашу продукцию, уверены 
в ее качестве. Мы, в свою очередь, 
все 20 лет постоянно меняем па-
литру венков в зависимости от по-
требностей рынка. Разрабатываем 
новые венки, чтобы оставаться 
на уровне по качеству и в рамках 
ценового диапазона, который дол-
жен удовлетворять наших клиен-
тов. У нас налаженная структура 
проверенных поставщиков. Мы 
ориентируемся на качество и цену 
всех компонентов, из которых по-
том создаются венки: это фоны, 
каркасы, обмотка, все элементы 
декора. Всё это необходимо, что-
бы удержаться на плаву в условиях 
рынка».

Металлические каркасы и фоны 
для венков производятся в России, 
элементы декора — интернацио-
нальны. Главное, чтобы они соот-
ветствовали условиям непростого 
петербургского климата. Для из-
готовления венков используются 
искусственный шелк, бархатные 
и пластмассовые цветы, атласная 
ткань, искусственная хвоя, сетки 
различной окраски, ленты. Укра-
шаются венки более 200 наиме-

нований цветов (головы и букеты) 
различного размера: это лилии, 
розы, орхидеи, тюльпаны, гвозди-
ки, фиалки, мелкоцветы, ландыши 
и многие другие. Цветы, чтобы 
придать им объем, перед установ-
кой распариваются парогенерато-
ром. Они крепятся к фону термо-
пистолетом силиконовым клеем 
или прочной проволокой.

Сейчас «Леда-пром» выпускает 
более ста наименований (артику-
лов) венков. А мастериц в веночном 
участке трудится всего пять, при 
этом, самый большой из венков соз-
дается примерно за 40 минут. Это 
труд кропотливый и нелегкий, но, 
с другой стороны, творческий. Ведь 
создание каждой из моделей — это 
своего рода искусство: даже стан-
ки, на которых сборщицы создают 
свои маленькие шедевры, чем-то 
похожи на мольберт художника.

«Каждый венок уникален, по-
тому что создается вручную, хотя 
различия увидеть довольно слож-
но — дизайн, расцветка, подбор 
цветов в них одинаковый, — гово-
рит мастер веночного цеха Юлия 
КЛАДОВЩИКОВА. — Стандарт 
необходим, так как  у нас крупное 

производственное предприятие, и 
венки, которые пользуются спро-
сом, должны быть постоянно в тех 
организациях, которые ими торгу-
ют. В целом, дизайн многих венков 
придумываю я сама, потом он ут-
верждается специальной комисси-
ей, в которую, конечно, входят и 
представители наших заказчиков».

Отдельно стоит выделить венки, 
которые предприятие изготавли-
вает к дням воинской славы, дру-
гим памятным датам календаря.
Они украшены российским трико-
лором или атрибутикой, соответ-
ствующей празднику.

Отметим, что венки, как и дру-
гая продукция ООО «Леда-пром» — 
постоянный участник специализи-
рованных выставок и победитель 
тематических экспозиций, пред-
ставляющих продукцию предприя-
тий Ассоциации, которые регуляр-
но проводятся как в нашей стране, 
так и за рубежом. «20 лет успешной 
работы на рынке ритуальных изде-
лий доказывают, что наша продук-
ция отвечает всем современным 
требованиям», — уверен Дмитрий 
Долганов.

Павел ФЕДОТОВ

Венок — дань памяти усопшему, 
символ скорби и печали

Одно 

из старейших 

предприятий на рынке 

похоронных изделий 

Санкт-Петербурга —  

«Леда- пром»   —  в этом 

году отмечает  

20-летие 

справочная информация

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение,  

доставка и установка памятников.  
Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5
(812) 2243998
89013122485

Типанова, д. 29
(812) 3793983
89013078414

Достоевского, д. 9
(812) 7133994
89013122487

1я Советская, д. 8
(812) 408-96-26
(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

В день погребения необходимо приехать к моргу с государ-
ственным свидетельством о смерти и счетами на погребение 
за 30 минут до времени, указанного на счёте. Предъявить 
в морге государственное свидетельство о смерти для по-
лучения тела умершего. Важно знать, что транспортировка 
умершего из морга к месту погребения, кремация и захоро-
нение производятся при предъявлении государственного 
свидетельства о смерти умершего, а также оплаченных сче-
тов за услуги.

По окончании производства работ по захоронению админи-
страция кладбища делает отметку о захоронении умершего 
на оборотной стороне свидетельства, а также вносит соот-
ветствующую запись в удостоверение о захоронении и книгу 
регистрации захоронений. 

При регистрации кремации администрация крематория вы-
даёт документ на получение праха и делает отметку о крема-
ции на оборотной стороне государственного свидетельства 
о смерти. Выдача праха умершего производится на 4-й день 
после проведения процедуры кремации.

ПРОГ РАМ МА «ГРАж ДА НС КИй КОНТ РОЛь»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 
СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги о на ра бо та ет 
со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий контроль».

«Гражданский контроль» — это выделенная телефонная
линия,покоторойлюбойжелающийможетзадатьвопросы,
высказатьсвоемнение,обратитьсязапомощьюилипожало
ватьсянаработуразличныхструктурпохоронногорынка.

Те лефоны для звон ков по прог рам ме  
«ГРАж ДА НС КИй КОНТРОЛь»:  
(812) 6121126, (812) 7132559, 

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

ПРОГ РАМ МА «ДОЛГ»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол ни тель-
но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на по хо ро ны 
жителейСанктПетербурга,награжденныхпочетнымзнаком
«ЖительблокадногоЛенинграда».

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербурга
иСевероЗападногорегиона
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

В день 
погребения…

погребение  
за счёт средств 
бюджета

Согласно ст. 9 Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле» от 12.01.1996 №8-ФЗ, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируется погребение на безвозмездной осно-
ве. Услуги по погребению оказываются «Специализированной 
службой Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

Информацию по любым вопросам, связанным 
с организацией похорон, предоставляет справочная 
служба по телефонам:  
+7 (812) 713-35-35; +7 (812) 764-24-01,  
часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

установка 
намогильных 
сооружений

Согласно п.п. 8.2 Положения о порядке создания и содер-
жания мест погребения и деятельности кладбищ в Санкт-
Петербурге, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Об организации похоронного дела 
в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 №210, работы по уста-
новке, снятию и замене намогильных сооружений, а также 
вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях про-
изводятся исключительно администрацией кладбища либо 
с ее согласия иным лицом с мая по октябрь. Установка па-
мятников производится не ранее чем через год после захо-
ронения. Заказать и приобрести намогильные сооружения 
можно на территории кладбища.

умер близкий — что делать?

ГОРяЧАя ТЕЛЕФОННАя ЛИНИя «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОй РИТУАЛьНОй КОМПАНИИ»
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35, +7 (812) 713-16-06. Ежедневно с 9.00 до 18.00  

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение до-
говоров с администрацией кладбища по выполнению работ по 
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит 
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала 
типовой договор, который позволет людям получать качествен-
ныеуслуги по уходу за местами захоронения их близких. 

Перечень услуг включает около 50 наименований, среди 
которых посев травы и высадка рассады, оформление места 
захоронения искусственными или живыми цветами к опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор 
может быть заключен для ухода за одним или несколькими 
захоронениями. 

В договоре прописывается каждое место захоронения, 
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно 
указываются размер могилы, информация об ответственном 
за захоронение и другая актуальная информация. Также в до-
кументе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства 
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставит-
ся на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

Все подробности об условиях заключения договоров по уходу  
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.

О договоре по уходу за могилами
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А 
строном-геодезист, арк-
тический исследова-
тель, почетный поляр-

ник Георгий Анастасьевич 
Войцеховский, переживший 
несколько арктических зимо-
вок, умер от лишений и болез-
ней в блокадном Ленинграде, 
не дождавшись посланного за 
ним самолета.

Георгий Анастасьевич Войце-
ховский родился в 1900 году в го-
роде Проскурове (сейчас хмель-
ницкий) на Украине, в семье 
воен ного, командира полка, полу-
чившего дворянство за боевые за-
слуги, отмеченные также «Золотым 
оружием». При обороне Порт-
Артура Анастасий Тимофеевич в 
звании штабс-капитана коман-
довал артиллерийской позицией 
на высоте, господствовавшей над 
гаванью, портом и городом. Вой-
на закончилась для него тяжелым 
ранением, временной слепотой и 
японским пленом.

После революции семья пере-
ехала в Москву. Здесь Георгий Вой-
цеховский начал учебу в Лесном 
институте, но потом уехал к сестре 
в харьков и поступил в только что 
организованный там Геодезиче-
ский институт, в котором матема-
тику и астрономию преподавал 
Отто Юльевич Шмидт.

Будучи человеком весьма раз-
носторонним и очень активным, 

Войцеховский организовал джаз-
банд, подрабатывал в редакции 
местной газеты, имел массу дру-
зей и знакомых. Его коммуника-
бельность попытались исполь-
зовать сотрудники НКВД, пред-
ложив сотрудничество, которого 
он не желал. Видимо, от греха 
подальше, он бросил институт 
после четвертого курса и уехал 
в Донбасс, где работал сначала в 
лесничестве геодезистом, а затем 
в шахте маркшейдером.

Именно здесь в 1930 году Вой-
цеховский узнал об организации 
арктической экспедиции на ле-
докольном пароходе «Г. Седов», 
в задачи которой входили сме-
на зимовщиков в бухте Тихой 
на острове Гукера в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, обследо-
вание северо-восточной части 
Карского моря и высадка группы 
Георгия Алексеевича Ушакова на 
Северной Земле. Он немедленно 
приехал в Ленинград и пришел в 
Арктический институт. В качестве 

проверки его профессиональных 
качеств руководители экспедиции 

Шмидт и Владимир Юльевич Визе 
предложили ему оценить новый 
немецкий теодолит-универсал. Он 
быстро разобрался в незнакомом 
приборе, признал его высокое ка-
чество, но отметил, что 
реальная точность 
измерений на нем, 
скорее всего, бу-
дет составлять 
две секунды, 
вместо ре-
к л а м и р у е -
мой одной. 
На работу он 
был взят.

О т п р а в -
ляться нужно 
было немед-
ленно, а у Войце-
ховского открылась 
язва желудка, требовав-
шая безотлагательной опера-
ции. Никаких сомнений в том, как 
поступить, не возникло. Скрыв от 
руководства и медкомиссии свою 
болезнь, он взял в экспедицию не-

обходимые ме-
дикаменты и, 
по сути, отпра-
вился в рейс 
с риском для 
жизни. Лишь 
в е р н у в ш и с ь , 
Войцеховский 
лег в больницу, 
где ему сдела-
ли тяжелейшую 
операцию, во 
время кото-
рой он едва не 
умер. Болезнь 
была очень за-
пущена.

Экспедиция 
на «Седове» 
о п р е д е л и -
ла всю по-
с л е д у ю щ у ю 
жизнь Вой-
цеховского. В 
1932 году он 
вместе с женой 

в составе партии, возглавляемой 
Евгением Николаевичем Фрей-

бергом, отправился на зимовку 
в Тикси, где была запланирована 
организация полярной станции и 
закладка морского порта. Здесь на-
чалась дружба Фрейбергов и Вой-

цеховских, которая про-
должается и сейчас 

их детьми, хотя и 
разбросанными 

по разным го-
родам.

После зи-
мовки в Тик-
си Войце-
ховский ра-
ботал в Ниж-
не-Ленской 

экспедиции, 
на Таймыре, Чу-

котке, Северной 
Земле. В справке, вы-

данной 24 мая 1950 года 
жене Войцеховского и подпи-

санной первым директором НИИ 
Геологии Арктики Борисом Васи-
льевичем Ткаченко, можно прочи-
тать: «За одиннадцатилетний пери-
од непрерывной работы в Аркти-
ческом научно-исследовательском 
институте и Научно-исследователь-
ском институте Геологии Арктики 
Войцеховский Г. А. участвовал в ше-
сти длительных геологических экс-
педициях в Арк тику. В перерывах 
между экспедициями т. Войцехов-
ский выполнял научную обработ-
ку своих полевых материалов, он 
является автором нескольких из-
данных карт, отоб ражающих ранее 
неисследованные районы Арктики 
и являющихся единственными и на 
данный момент…»

Полярники поколения Войце-
ховского были настолько плене-
ны Арктикой, что и в межэкспе-
диционные периоды не могли 
обойтись без элементов полевой 
жизни. В предвоенные годы в се-
мье Войцеховских жила огромная 
лайка по кличке Моряк, которую 
хозяин впрягал в нарты и на них 
по утрам по льду Невы отвозил в 
университет свою жену, а затем 
сам по улицам ехал в Арктический 
институт.

В последний предвоенный Но-
вый год в доме Войцеховских за 
огромным дубовым столом по тра-
диции собрались родственники и 
друзья. Среди них были Николай 
Мутафи, Владимир Криденер, Геор-
гий Афанасьев и другие. Разговор 
шел в основном о надвигающейся 
войне, все были полны нехороших 
предчувствий. Мало кто из присут-
ствовавших тогда мужчин пережил 
войну.

22 июня 1941 года застало Вой-
цеховского по дороге в очеред-
ную арктическую экспедицию. 
Полярников вернули домой, но 
Войцеховского из-за язвы желуд-
ка в армию не взяли, и он пошел 
работать геодезистом в штаб Ле-
нинградского фронта. В декабре 
1941 года его увезли в больни-
цу. Для вывоза Вой цеховского 
на «Большую землю» из Москвы 
прилетал знаменитый полярный 
летчик Илья Павлович Мазурук, 
но опоздал. Войцеховский умер 
в Первом морском госпитале. Из-
вестно, что он был похоронен на 
Серафимовском кладбище.

Именем Войцеховского назван 
ледник на северо-западе острова 
Большевик архипелага Северная 
Земля и вытекающая из него речка.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Ученые 

продолжали 

трудиться в блокадном 

Ленинграде. Многие, в том 

числе Георгий Войцеховский 

разделили  судьбу тех, кто 

не пережил даже первую 

блокадную зиму

Его не успели вывезти  
из осажденного Ленинграда

Ледник Войцеховского на северо-западе о. Большевик

Г. А. Войцеховский за обработкой 
наблюдений. Тикси. 1932—1933 гг. 

Из архива Г.А. Войцеховского

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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