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Продолжаем рассказ
о кладбищах
на территории нашего
города, все работы
по содержанию,
эксплуатации
и благоустройству
которых проводит
ООО «Энозис»

В Сестрорецке,
на аэродроме ДОСААФ
«Горская», открыт
памятник Герою
Советского Союза
Валерию Чкалову.
В 20-е годы прошлого века
он возглавлял здесь школу
планеристов

Борьба с «деревьямиугрозами» ведется на всех
кладбищах. Сегодня мы
подробно разъясняем
нашим читателям,
что делать, если дерево
на кладбище является
угрозой для намогильного
сооружения
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В Петербурге
почтили память погибших
15 лет назад в Беслане

А
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кция памяти, посвященная
пятнадцатой годовщине трагических событий в Беслане,
состоялась 3 сентября возле храма
Успения Пресвятой Богородицы на
Малоохтинском проспекте.
Цветы к памятнику «Детям Беслана» возложили глава города Александр
Беглов, представители Республики Северная Осетия-Алания в Северо-Западном федеральном округе, осетинского
землячества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, представители
образовательных учреждений и общественных организаций, школьники.
В Беслане в траурных мероприятиях, посвященных памяти погибших
жертв террористического акта, приняли участие около 10 тысяч человек. Эти
мероприятия проходили на протяжении трех дней с 1 по 3 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в городе Беслане в Северной Осетии.
В ней было больше тысячи человек, в основном дети. Почти три дня их держали
в заминированном спортзале без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека,
включая 186 детей, 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ РФ, два сотрудника
МЧС, 15 сотрудников милиции и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников.
Были ранены 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников ФСБ,
милиции и военнослужащих.

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциац
 ия выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

вечная память Героям
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В Петербурге появится памятник
фронтовым кинооператорам
27

августа, в День российского кино и в преддверии 75-летия Великой Победы, у здания СанктПетербургского государственного института кино и телевидения состялась торжественная церемония закладки
первого в России памятника
«Фронтовым кинооператорам».

и телевидения Александр Евменов
отметил: «Начало подготовки кинооператоров было в 1922 году
в нашем институте. Львиная доля
фронтовых кинооператоров — выпускники, преподаватели, студенты
нашего вуза».
Благодаря работам блокадных
операторов весь мир смог узнать
о подвиге блокадного Ленинграда.
Одним из фильмов, в который вошла военная хроника, стал «Ленинград в борьбе». Оператор — Ефим

Учитель, выпускник ЛИКИ 1935
года. После окончания войны кинолента была показана на Нюрнбергском процессе в качестве одного
из обвинительных документов.
В фильмографию мастера также
вошли картины «Прорыв блокады
Ленинграда» (1944), «Ленинград»
(1947), «Подвиг Ленинграда» (1957).
В 1943 году первый отечественный документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»
получил премию «Оскар». Среди

операторов — выпускник ЛИКИ
Теодор Бунимович.
На церемонии открытия закладного камня режиссер Виктор
Мережко отметил: «Я надеюсь,
что вместо камня в скором времени поставят красивый памятник
фронтовым кинооператорам, которые запечатлели подвиг нашего
народа. Операторы — это настоящие бойцы, благодаря которым
народ узнавал, что происходило
на фронтах».
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Будущий монумент — это дань
памяти кинооператорам, работав-

шим в годы войны и запечатлевшим подвиг советского народа, в
частности героическую оборону
Ленинграда.
Открытие закладного камня посвятили грядущему 75-летию Великой Победы. Место для будущего памятника на улице Бухарестской рядом с корпусом Института
кино и телевидения выбрано не
случайно.
Ректор Санкт-Петербургского
государственного института кино

В память о погибших моряках-подводниках
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лет назад, 12 августа
2000 года, произошла
трагедия в Баренцевом море, которая унесла жизни 118 моряков-подводников.
32 члена экипажа и его командир Герой России, капитан
I ранга Лячин, похоронены на
Серафимовском кладбище —
это самое большое захоронение экипажа «Курска». В этот
день в Санкт-Петербурге и
других городах России состоялись торжественно-траурные
церемонии,
посвященные
памяти погибших.
Ровно в полдень началась панихида в Николо-Богоявленском
морском соборе, где установлена
мемориальная доска с именами
всех членов экипажа. Затем родные
погибших моряков-подводников,

представители руководства ВМФ,
правительства Санкт-Петербурга,
ветераны Военно-морского флота, курсанты военных училищ
приняли участие в торжественнотраурной церемонии на Серафимовском военно-мемориальном
кладбище.
По всем погибшим на мемориа
ле АПРК «Курск» была отслужена заупокойная лития, затем состоялось
возложение венков к мемориалу и
цветов на могилы моряков-подвод
ников, отдание воинских почестей
членам экипажа подводной лодки,
погибших при исполнении своего
воинского долга.
От имени правительства СанктПетербурга цветы к мемориалу
возложили Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и без
опасности, и Александр Ржанен-

ков, председатель Комитета по социальной политике.
«Трагедия в Баренцевом море
откликнулась болью в сердцах
многих людей. Это большая потеря
для всей нашей страны. Очень важно в настоящее время сохранить
память о героической команде
подводной лодки “Курск”, — отметила Ольга Аришина.
Напомним, что сегодня в Петербурге проживает более 50 семей
погибших моряков-подводников.
Траурные мероприятия в Калининграде состоялись в филиале
военного учебно-научного центра
(ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская
академия». Пятеро офицеров-выпускников филиала погибли на
АПРК «Курск». В память о погибших подводниках на фасаде музея
истории установлены мемориаль-

ные плиты с именами офицероввыпускников, не вернувшихся из
того трагического, последнего похода подлодки в Баренцево море.
Также траурные мероприятия
состоялись 12 августа в гарнизоне
Видяево Мурманской области, откуда отправилась в свой последний
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Обновленный
музей обороны
и блокады
Ленинграда
открыт
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поход атомная подлодка «Курск».
Утром здесь состоялась панихида
по погибшим морякам-подводникам. Затем военные и члены их семей собрались у мемориала «Подводникам, погибшим в океане», где
была отслужена панихида, а затем
состоялся траурный митинг.

Справка
26 августа 2000 года командиру «Курска» Геннадию Лячину
посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа
и находившиеся на субмарине специалисты посмертно
награждены Орденами Мужества. Только осенью были
подняты на поверхность тела 12 членов экипажа «Курска».
В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков,
останки трех человек обнаружить не удалось. Через год
подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года
ее отправили на судоремонтный завод для утилизации.

8

сентября открывает свои
двери для жителей и
гостей Петербурга обновленный
Государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в
Соляном переулке. В этот день
исполняется 30 лет с момента
возрождения уникального
для города и страны музея.
В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989

года, проведены масштабные
ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне 2018
года. В качестве экспертов к
созданию новой экспозиции и
проработке деталей были приглашены известные ученые и исследователи, занимающиеся изучением истории Великой Оте
чественной войны.
Следующим шагом по развитию музея в помещениях Соляного городка станет организация

Научного центра по изучению
истории Ленинградской битвы и
блокады города.
В составе музея появится ряд
филиалов, а также современный

Из истории музея
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда — музей, который посвящен истории битвы за Ленинград и блокады Ленинграда в годы Великой
Отечественной войне.
У этого уникального музея и судьба поистине уникальна. Решение о создании выставки «Героическая защита Ленинграда», которая
предшествовала созданию будущего музея,
было принято военным советом Ленинградского фронта еще до полного снятия блокады — в декабре 1943 года.
Главным художником выставки стал Николай Суетин. Он всю блокаду прожил в Ленинграде. Руководителем этого проекта стал историк Лев Раков, участник битвы за Ленинград, впоследствии ставший директором музея.
30 апреля 1944 года при участии командующего Ленинградским фронтом маршала
Говорова выставка была открыта. В августе 1945 года здесь побывали маршал Георгий
Жуков и генерал Дуайт Эйзенхауэр.
Экспозиция пользовалась большой популярностью среди ленинградцев — за первые
полгода выставку посетили более полумиллиона человек. И это не случайно. Здесь были
представлены свыше 10 тысяч экспонатов, из которых почти половину составляли образцы военной техники и вооружения. Именно здесь впервые были представлены экспонаты, впоследствии ставшие символами блокады. Например, дневник Тани Савичевой.
Осенью 1945 года было принято решение о преобразовании выставки в Музей обороны Ленинграда. И он получил статус республиканского. Открыли музей 27 января 1946
года, во вторую годовщину полного снятия блокады. Площадь музея составляла более

медиацентр, который позволит
посетителям получить доступ к архивным документам, современным
исследованиям и тематическим
материалам.

40 тысяч квадратных метров, на которых были размещены почти 38 тысяч экспонатов. Они рассказывали о 900-дневной обороне Ленинграда, о действиях
войск Ленинградского фронта и Краснознаменного
Балтийского флота. В огромных залах были представлены образцы боевой техники (танки, орудия, самолеты), живописные полотна, посвященные блокаде,
предметы быта — от карточек и буржуек до личных
вещей ленинградцев.
К 1950 году музей стал одним из самых посещаемых в Ленинграде.
Музей обороны Ленинграда был ликвидирован
по распоряжению Совета министров СССР в октябре
1952 года и полностью прекратил свое существования
5 марта 1953 года — в день смерти Сталина.
Закрыли музей в связи с тем, что экспозицию признали незаслуженно подчеркивающей особую роль
города и его руководства, противоречащей официальной идеологической трактовке событий войны.
Якобы выставка возвеличивала роль Ленинграда в Великой Отечественной войне, а его жителей — в обороне города. Часть экспонатов была уничтожена, часть — передана другим музеям.
Возрожден музей был только в 1989 году. Решение о его восстановлении принял 24
апреля 1989 года Исполком Ленгорсовета. А открыта экспозиция была 8 сентября 1989
года в день 48-й годовщины начала блокады. В 2018 году музей был закрыт на реконструкцию.
Фото экспозиции музея из архива редакции

Он был великим летчиком
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августа на аэродроме ДОСААФ «Горская» в
Сестрорецке состоялась торжественная
церемония открытия памятника Герою
Советского Союза летчику-испытателю Валерию
Чкалову. Открытие памятника было приурочено к
профессиональному празднику сотрудников авиации — Дню воздушного флота России.
В торжественной церемонии приняли участие Владимир Шаманов, председатель Комитета по обороне Государственной Думы, Герой России, много лет возглавлявший воздушно-десантные войска; Александр Дуплинский,
командующий 6-й Ленинградской армией ВВС и ПВО;
Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России; Евгений Григорьев, председатель Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, депутаты городского парламента, представители ветеранских организаций,
военные летчики, юнармейцы.
Место для памятника было выбрано не случайно — Валерий Чкалов в конце 1920-х годов возглавлял школу планеристов в ОСОАВИАХИМе (ДОСААФ) в Горской.
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Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

После торжественной церемонии состоялось авиашоу,
показательные прыжки парашютистов, была представлена реконструкция сражений Великой Отечественной
войны с участием авиации и зенитных установок.
Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Подробно о новой экспозиции
мы расскажем в следующем выпус
ке газеты.
Подготовила
Александра СЕРГЕЕВА
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Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель,
комбриг, Герой Советского Союза, командир экипажа
самолета, который совершил в 1937 году первый
беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы
в США. Этому уникальному перелету предшествовал полет
из Москвы на Дальний Восток. Он стартовал 20 июля
1936 года и продолжался 56 часов до посадки на песчаной
полосе острова Удд в Охотском море. Протяженность
маршрута составила 9375 километров. Чтобы встретить
возвратившийся из долгого полета экипаж, Сталин лично
приехал на аэродром в Подмосковье. Именно за этот
перелет весь экипаж, в том числе и Валерий Чкалов был
удостоен звания Героев Советского Союза с вручением
ордена Ленина. Медалью «Золотая звезда» Героев начали
награждать в 1939 году, уже после смерти Чкалова.
Но его детям Звезду Героя передали лишь 2004 году.
Валерий Чкалов совершил более 800 испытательных
полетов. Освоил технику пилотирования 30 типов
самолетов. Он погиб 15 декабря 1938 года при проведении
первого испытательного полета на новом истребителе.
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Благоустройство кладбищ Пушкинского района продолжается
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2014 года все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству Казанского, Кузьминского, Александровского, Павловского, Покровского, Шушарского кладбищ, кладбища Московская
Славянка, а также шести воинских братских захоронений на территории Пушкинского района осуществляет Царскосельская ритуальная компания
ООО «Энозис», которая входит в Ассоциацию СРО
предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и является партнером Ассоциации предприятий
похоронной отрасли Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.

«С 2014 года нашей компанией на кладбищах Пушкинского района вывезено свыше 1000 м3 строительного лома,
отремонтировано свыше 3000 м2 набивных дорог, заменено свыше 100 пешеходных мостков через дренажные канавы, установлено свыше 80 новых мусорных баков и контейнеров, — говорит директор Царскосельской ритуальной
компании ООО «Энозис» Юрий Николаевич НИКОЛАЕВ. —
На всех кладбищах обновлены информационные стенды и
план-схемы, благоустроены места отдыха посетителей. Мы
постоянно проводим мониторинг состояния дорог, дренажных канав, подтопляемых участков — и соответственно
приводим их в надлежащее состояние, чтобы было удобно
всем, пришедшим почтить память своих близких. Наши сотрудники имеют многолетний опыт по уходу за местами
захоронений. Сейчас все кладбища Пушкинского района
оснащены техническими средствами, необходимыми для
оказания профессионального ухода и ремонта мест захоронений».
О благоустройстве Казанского кладбища в городе Пушкине мы рассказали в прошлом номере нашей газеты. Сегодня
говорим о работах, которые провела компания «Энозис» на
Павловском городском кладбище и на Кузьминском кладбище в городе Пушкине и об истории этих погостов.

Павловское городское кладбище
Первое кладбище села Павловское располагалось на
правом берегу реки Славянки в районе нынешней улицы
Елизаветинской и просуществовало около 20 лет. А с 1794
года кладбище существует уже на современном месте, сейчас
оно занимает площадь 13,2 гектара. Большинство уникальных памятников XVII—XIX веков были утрачены. Красивые
дворянские надгробия как предметы искусства были вывезены фашистами в годы Великой Отечественной войны. А в
1950- х годах кладбище было буквально разгромлено.
Здесь сохранились семейное захоронение архитектора
Александра Павловича Брюллова (1798—1877), брата знаменитого художника Карла Брюллова; могилы Нила Львовича
Кирпичёва (1850—1927), российского и советского военного инженера, первого председателя Воздухоплавательного
комитета при Главном инженерном управлении Русской
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Долг перед теми, кто защитил нашу страну
«Наша компания круглогодично следит за состоянием шести воинских братских захоронений на территории Пушкинского района, — говорит директор Царскосельской ритуальной компании
ООО «Энозис» Юрий Николаевич НИКОЛАЕВ. — Уход за всеми мемориальными захоронениями — очень ответственная задача. Ведь
здесь похоронены люди, которые ценой своей жизни защитили
Ленинград в годы блокады, отстояли свободу нашей страны и избавили весь мир от фашизма. Это наш долг перед теми героями,
благодаря кому мы живем под мирным небом, в свободной и независимой стране».

Воинское братское захоронение на 4-м км Петербургского шоссе

Кузьминское кладбище в городе Пушкине

императорской армии; знаменитого русского коллекцио
нера Павла Викторовича Деларова (1852—1913); Лидии
Николаевны Делекторской (1910—1998), на котором написано — «Муза, друг, секретарь Анри Матисса»; директора Павловского дворца-музея Анны Ивановны Зеленовой
(1913—1980); искусствоведа Анатолия Михайловича Кучумова (1912—1993).
Особое место занимает находящийся неподалеку от входа на кладбище склеп Екатерины Угетти (1857—1907), певицы итальянской оперы, часто выступавшей в Павловском
Музыкальном вокзале в конце XIX века. К сожалению, это
уникальное захоронение сейчас находится в плачевном состоянии — городские власти так и не смогли взять его под
охрану.
Сейчас на Павловском городском кладбище производится
захоронение умерших в гробах и урн с прахом в родственную могилу или в ограду родственной могилы, захоронение
в гробах и урнах с прахом на специально подготовленных
участках, в колумбарную стену. В некрополе есть мусульманский, финский, еврейский и татарский участки.
«С 2014 года нашей компанией на Павловском кладбище были установлены 15 пешеходных мостков, 8 скамеек и
навесов, было отремонтировано 24 п. м изношенных труб

(в том числе ремонт трубопереездов), закуплено и установлено 14 мусорных контейнеров, изготовлено 30 кв. м
ж/б площадок под мусорные баки, отремонтировано 120 м
ограждения, поставлено 25 указателей участков, изготовлено 601 кв. м набивных дорожек, — говорит мастер участка
Сергей Петрович КАРПЦОВ. — Работы по благоустройству
продолжаются».
Компанией также были восстановлены исторические
ворота при входе на кладбище, постоянно поддерживается
уход за захоронениями двух Героев Советского Союза Виктора Петровича Тишко (1923—2005) и Григория Максимовича Головина (1914—1990).

Кузьминское кладбище
(город Пушкин)
Кузьминское кладбище считается одним из самых старых
в Петербурге — оно появилось еще в допетровские годы. А в
первой половине XVIII века здесь хоронили крестьян близлежащих приписных к Царскому Селу слобод и деревень. На
современном месте кладбище существует в Царском Селе с
1749 года.

Исторические ворота, восстановленные ООО «Энозис» на Павловском городском кладбище

28 марта (8 апреля) 1783 года священник Стефан Иванов
заложил каменный храм Благовещения пресвятой Богородицы по проекту Д. Кваренги. Освящение церкви состоялось
в 1785 году. От ворот кладбища к церкви вела широкая дорога с тротуаром из плит. Возле церкви хоронили видных
особ, как правило в склепах. До наших дней сохранилось
лишь несколько гранитных подиумов. Храм был закрыт в августе 1939 года, но не был снесен, поскольку находился под
государственной охраной как памятник архитектуры.
В годы Великой Отечественной войны по территории
кладбища прошла линия блокадного кольца Ленинграда.
Практически всё было разрушено: старые захоронения, церковь, часовни, а могильные плиты использовались для строительства укреплений.
3 июня 1996 года на месте разрушенного храма настоятелем Фёдоровского собора игуменом Маркеллом (Ветровым)
был освящен памятный деревянный восьмиконечный крест.
В сентябре 2005 года на фундаменте разрушенной старой
Благовещенской церкви была заложена часовня Благовещения Пресвятой Богородицы, строительство которой было
завершено в 2007 году.
Сейчас на Кузьминском кладбище ООО «Энозис» производит захоронение умерших в гробах и урн с прахом в род-

ственную могилу или в ограду родственной могилы, захоронение в гробах и урнах с прахом на специально подготовленных участках, в колумбарные стены.
«За пять лет работы ООО “Энозис” провело профилирование 1050 п. м дренажных канав, изготовило 690 кв. м
набивных дорожек и 25 кв. м железо-бетонных площадок
под мусорные баки, — говорит мастер участка Алексей Валерьевич РОМАНОВ. — Нами было закуплено и установлено 10 мусорных контейнеров, 5 баков с водой, 6 скамеек,
20 указателей участков, проведен ремонт 85 метров ограждения».
«Во время Великой Отечественной войны территория
кладбища была на передовой линии обороны Ленинграда,
поэтому большинство исторических намогильных сооружений не сохранилось, и точное место захоронения сейчас
установить невозможно, даже зная, кто здесь был похоронен, — отмечает инспектор по захоронению Иван Дмитриевич СМИРНОВ. — Мы оберегаем все надгробные плиты,
которые находим во время работ по благоустройству кладбища — они действительно уникальны и напоминают нам
о том, что память об ушедших людях должна сохраняться».

Воинское братское захоронение на 703-м км Московского шоссе

Павел ФЕДОТОВ
Воинское братское захоронение в Московской Славянке

Новые указатели и дорожка на Кузьминском кладбище

Контейнеры, бак для воды и место для отдыха на Павловском кладбище

Ремонт трубопереезда на Павловском городском кладбище
Воинское братское захоронение в Кондакопшино

Воинское братское захоронение «Скорбящая» в городе Павловске
Главная дорога на Кузьминском кладбище

Подготовленные места для захоронений на Кузьминском (фото слева) и Павловском кладбищах

Место для отдыха на Павловском кладбище

Новый мостик и дорожка на Павловском кладбище
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полезная информация
На кладбищах города — установочный период
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мая по октябрь на кладбищах нашего региона
действует установочный период, то есть время,
когда могут быть установлены или заменены
намогильные сооружения и ограждения. Любой
памятник — как временный, так и постоянный — должен быть изготовлен и установлен в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Также существуют четкие правила для ограждений места
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете
право при установке намогильных сооружений.

Установка намогильного сооружения:
 При захоронении умершего на могиле устанавливается
временное намогильное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего,
годы жизни. В соответствии с законодательством информация на временном и постоянном памятнике должна
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество.
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое намогильное сооружение должно соответствовать действующему законодательству, устанавливающему основные
требования к нему. В нашем городе это постановление
правительства Санкт-Петербурга №210 от 07.03.2016 «Об
организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна
превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных сооружений, размер которых превышает указанные выше размеры, выдается только уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения администрации кладбища.
 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды
не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером

2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железобетонный
поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев
(пик).

Параметры намогильного
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах
отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами
разрешается при условии соблюдения размеров участка и
в том случае, если устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных сооружений
на мемориальных воинских и братских захоронениях н
е допускается.

Кто выдает разрешение и может
устанавливать готовый памятник:
Разрешение на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища ответственному
за захоронение при предъявлении свидетельства о смерти,
а также документов, подтверждающих факт изготовления
(приобретения) намогильного сооружения.
Осуществлять установку намогильного сооружения,
а также работы по снятию и замене намогильных сооружений, а также вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища
либо иные лица с ее согласия.
Это связано в первую очередь с тем, что предприятия,
работающие на территории кладбищ, располагают полной
информацией о состоянии участков, всех технических характеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологические процессы по установке памятников, железобетонных
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по
индивидуальным заказам.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприят ий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

Важно Предприятие несет ответственность за качество
выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на проведение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением
и содержанием территории кладбищ.
 Установленные намогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге регистрации установки намогильных сооружений. В книгу
регистрации установки намогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок, номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата
установки намогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия
лица, предъявившего свидетельство о смерти со штампом
о захоронении и оформившего счет-заказ на установку на
могильного сооружения, реквизиты изготовителя.
Важно Перед заказом намогильного сооружения рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища,
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать какихлибо неожиданностей. Например, может оказаться, что
для доставки тяжелого намогильного сооружения на удаленный от дороги участок необходимо будет заказывать
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды
работ, которые могут увеличить стоимость установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:
Напомним также, что ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения,
живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас
ку намогильных сооружений, расчистку проходов у могил,
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места
(контейнеры) собственными силами либо по договору на
оказание этих услуг с администрацией кладбища.
Все подробности об условиях заключения
договоров по уходу за могилами вы можете узнать
в администрациях кладбищ.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
ки на намогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Московский район
Ритуальное агентс тво №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборг ский район
Ритуальное агентс тво №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентс тво №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
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полезная информация

Что делать, если дерево
на кладбище является угрозой
для намогильного сооружения

Н

а территории кладбищ
Санкт-Петербурга растет большое количество
деревьев. Они растут вдоль
аллей, на территории кладбищ, рядом с захоронениями,
радуют глаз своей зеленью,
дарят прохладу в жаркий
день… Но случается, что дерево является угрозой, так как
при падении может разрушить памятник на захоронении или ограду вокруг него.
Аварийными могут быть признаны деревья, растущие на территории кладбищ и на участках с
захоронениями, имеющие изъяны
(дупла, гниль, обрыв корней, опасный наклон, асимметричная крона, раздваивающийся ствол, глубокие трещины и расколы ствола), и
сухие деревья с засохшими крупными ветвями, способными привести к падению всего дерева или
его части и причинить
ущерб намогильным
сооружениям, объектам благоустройства
кладбищ и имуществу
третьих лиц, находящемуся на территории
кладбища.
Порядок действий
в случае необходимости сноса деревьев,
находящихся на месте
захоронения, определен постановлением
правительства СанктПетербурга №961 от
09.11.2016 «О правилах
благоустройства
территории
СанктПетербурга и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства СанктПетербурга». Выполнение работ по сносу
аварийных деревьев на
территории кладбищ
производится на основании порубочных
билетов, выданных Управлением
садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству СанктПетербурга.
При обнаружении на месте захоронения дерева-угрозы, ответственному за захоронение следует обратиться в администрацию
кладбища с заявлением о сносе
этого дерева.

Сотрудник
администрации указанного в заявлении дерева в
кладбища выйдет на место, оце- план обследования Управлением
садово-паркового
хонит состояние дерева,
зяйства и, в случае
составит заключение
При
необходимости,
и передаст его в
благо
специалиста КоГКУ
«Специа
митета по госулизированная
устройстве
дарственному
служба Санктместа захоронения
контролю,
Петербурга
следует учитывать,
использовапо вопросам
что небольшой саженец
нию и охрапохоронне памятниного дела».
может в дальнейшем
ков истории
Если дерево
превратиться в огромное
и культуры.
действительдерево и стать угрозой
По
резульно подлежит
для намогильного
татам
этого
сносу, в Управобследования
ление
садовосооружения
составляется пропаркового хозяйтокол и производится
ства Комитета по благоподготовка и выдача поруустройству Санкт-Петербурга
бочного билета.
будет направлено обращение.
После получения порубочных
В случае, если дерево находится
на территории объекта культурно- билетов ГКУ «Специализированная
го наследия, направляется запрос служба» составляет техническое
на вызов специалиста Комитета по задание с определением стоимости выполняемых работ.
При наличии финансирования из бюджета СанктПетербурга эти работы
включаются в план сноса
зеленых насаждений в текущем году. При отсутствии
финансирования в текущем
году, выполнение работ
переносится на следующий
год. Срок проведения работ
— 1 год с момента получения порубочного билета.
Ответ с решением по
заявлению о сносе дерева-угрозы ГКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»
направляет по почте ответственному за захоронение.
Необходимо отметить,
что за самовольное уничтожение,
повреждение,
неудовлетворительное содержание зеленых насаждений физические и юридические лица, виновные в
причиненном ущербе, могут быть привлечены к адгосударственному контролю, ис- министративной ответственности.
пользованию и охране памятниПри благоустройстве места заков истории и культуры для согла- хоронения следует учитывать, что
сования работ по сносу зеленых посаженное для красоты дерево
насаждений.
возле могилы в дальнейшем, по
ГКУ
«Специализированная мере разрастания, может оказатьслужба Санкт-Петербурга по во- ся угрозой для намогильного сопросам похоронного дела» уве- оружения и потребуется немало
домляет ответственного за захо- усилий, чтобы избавиться от него.
ронение (заявителя) о включении
Ольга ШМЕЛЕВА
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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.

Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).

www.funeralassociation.ru

их имена на карте Арктики
8
У него был природный талант моряка
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В

сентябре 1974 года погиб
арктический капитан,
гидрограф Борис Васильевич СЕРГЕЕВ. Он был похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.
Борис Васильевич Сергеев родился в Ленинграде в 1935 году. Во
время войны семья эвакуировалась
в Новгородскую область и вернулась в Ленинград в 1945 году.
Обучаясь в школе рабочей молодежи, в 1950 году Борис Сергеев
поступил на «Кировский завод»
учеником электромонтера. Затем
работал на телефонном узле, а после окончания десятилетки учился в Ленинградском мореходном

училище на судоводительском отделении.
Производственная
деятельность Сергеева-моряка началась в
Ленинградском торговом порту в
должности третьего штурмана ледокольного буксира «Тайфун».
В феврале 1959 года Сергеев по
собственному желанию перешел
на работу в Гидрографическое
предприятие Министерства морского флота и был откомандирован в распоряжение Певекской
лоцмейстерской экспедиции в
качестве второго штурмана. Затем
была Тиксинская гидробаза, где
он работал третьим помощником
капитана на гидрографическом
судне «Лаг», а потом на том же
«Лаге» — в Нордвикской лоцмейстерско-гидрографической экспедиции.
Борис Сергеев в совершенстве
изучил условия плавания как в открытом море, так и в своеобраз-

ной зоне река—море. В 1966 году,
перейдя в Провиденческую гидро
базу, возглавил гидрографическое
судно «Горизонт», став самым
молодым капитаном в Полярной
гидрографии.
У Бориса Сергеева был природный талант моряка, перед ним
открывались широкие профессио
нальные горизонты. А опыт, который молодой капитан получил в
процессе практической судоводительской работы, он подкреплял
теоретическими знаниями на заочном отделении Владивостокского высшего мореходного училища.
Неслучайно, что вскоре ему было
доверено руководство новейшим
гидрографическим судном «Степан Малыгин», построенным в
Финляндии.
Этот талант моряка совмещался
у Сергеева с великолепным знанием специфики гидрографических
работ, выполнение которых зача-

Река Сергеева, впадающая в Хатангский залив моря Лаптевых

Захоронение Б.В. Сергеева на Богословском кладбище

стую требовало идти на риск, но
риск оправданный и подкрепленный высоким судоводительским
мастерством.
Не раз он с честью выходил из
самых трудных положений, но, как
это часто бывает, нелепо погиб,
казалось бы, в самой безопасной
ситуации. Находясь в отпуске, Борис Сергеев вдвоем с отцом чтото перевозили по озеру Селигер
на моторной лодке. Сын управлял
движком, а отец сидел на носу. На
значительном расстоянии от берега мотор заглох. Борис Васильевич
стал выяснять, в чем дело, и вдруг

мотор неожиданно запустился.
Лодка резко рванула с места, и Борис Васильевич вылетел за борт.
Отец то ли растерялся, то ли ему
стало плохо, но он не смог остановить движение лодки, которая
на большой скорости унеслась с
места аварии. Борис Васильевич в
ледяной воде плыл к берегу, но не
дотянул до него всего несколько
метров — не выдержало сердце.
Борис Васильевич Сергеев похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Его именем
названа река, впадающая в Хатангский залив моря Лаптевых.

Геолог, ученый и педагог

В

сентябре 1959 года трагически погиб профессор
Ленинградского университета Лев Борисович РУХИН,
геолог, палеогеограф, доктор
геолого-минера логических
наук. Он похоронен на Серафимовском кладбище.
Лев Борисович Рухин родился
16 (29) октября 1912 года в Москве.
С 13 лет начал самостоятельную
трудовую жизнь, совмещая работу
с учебой в средней школе, затем в
топографическом техникуме в Ленинграде.
Большие способности Рухина,
целеустремленность, трудолюбие
и жажда знаний позволили ему за
два года успешно окончить географический и геологический факультеты Ленинградского универ-

ситета. Он сразу же был
исследовании осадочзачислен аспиранных горных пород
Профессор
том на кафедру
использовал стапалеонтологии
тистические
Лев Рухин был
и уже в 1935
методы, залогоду защитил
жил основы
не только выдающимся
кандидатизучения
ученым, но и блестящим
скую
дисгрануломесертацию,
трического
педагогом, который
которая посостава для
том вышла
установлепередавал свои знания
в виде монония генезиса
графии.
древних
пеи опыт молодому
Ленинградсков. В своей
поколению
скому универсиработе «Основы
тету Лев Рухин отдал
литологии»,
котобольше половины жизни,
рая 4 раза издавалась на
пройдя путь от ассистента до про- русском, немецком и китайском
фессора. В 1943 году в возрасте 31 языках, Рухин рассмотрел стадии
года он защитил докторскую дис- и условия образования осадочных
сертацию.
За свою короткую жизнь
Лев Рухин опубликовал около
150 статей, методических указаний, справочных пособий,
монографий,
среди которых
—
фундаментальные работы
«Основы литологии» и «Основы общей палео
географии».
Лев
Борисович
одним
Мыс Рухина на северо-западе острова Джексона
архипелага Земля Франца-Иосифа
из первых при

горных пород,
охарактеризовал методы
фациального
анализа, выделил основные
типы осадочных
формаций, установил
закономерности их образования и распределения.
Помимо
активной научной деятельности профессор Лев Рухин
много сил и
внимания уделял педагогической работе,
передавая свои
знания и опыт
молодому поколению. Им
написаны лекции, учебники,
справочные и
методические
издания. Его
научно-педагогическая Захоронение Л.Б. Рухина на Серафимовском кладбище
деятельность
отмечена орденом «Знак почета» и та и 16-й линии Васильевского
медалями.
острова. Он был похоронен на СеЛев Борисович Рухин погиб 8 рафимовском кладбище.
сентября 1959 года в автомобильИменем Рухина назван мыс на
ной катастрофе в Ленинграде на северо-западе острова Джексона
пересечении Большого проспек- архипелага Земля Франца-Иосифа.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

