№5 (151), май 2021 г.

16+

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

Установочный период:
какие правила
существуют
для установки
намогильного сооружения,
какого размера должна
быть ограда — ответы
на эти и другие вопросы
в нашем материале

В рамках проекта нашей
газеты «Никто не забыт»
продолжаем
рассказывать об уходе
ООО «Агра»
за захоронениями Героев
Советского Союза
на Серафимовском военномемориальном кладбище
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День Победы, светлый и радостный праздник для всех, мы не
только чествуем ветеранов, вспоминая о великом счастье — долгожданном мире, но и чтим память всех
павших на фронтах, умерших от ран в
госпиталях, замученных в фашистских концлагерях, не переживших
голод, холод и бомбежки в осажденном Ленинграде.

«Те, кто погибли,
спасли внуков и правнуков»
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Они делали всё,
что могли,
и даже больше

«Не раз мы слышали высокие слова: Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины! — писал
Илья Эренбург в статье «Утро мира», которая была опубликована в газете «Правда» 10 мая 1945 года. — Бессмертны погибшие, и где бы ни были те могилы, на
Кавказе или у Альп, перед ними снимет
шапку прохожий: им он обязан своим дыханием. И много лет спустя дети будут
говорить о годах большого горя и большой
славы, как о своих истоках: ведь те, что
погибли, спасли внуков и правнуков…»
Эти слова не утратили своей актуальности и сегодня, спустя 76 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Вечная память павшим!
Вечная слава живым!
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апреля исполнилось 35 лет
с момента взрыва реактора
на Чернобыльской АЭС.
Эта
техногенная
катастрофа
потрясла весь мир и навсегда изменила жизнь миллионов людей.

ности загрязнения окружающей среды
в 600 раз превзошел Хиросиму.
В работе по ликвидации последствий аварии участвовали сотни тысяч
человек со всего Советского Союза. Их
мужество и самоотверженность позволили избежать еще более
В этот день в 1986 году
страшного развития собыПо
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тий.
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Они делали всё, что могли, и даже больше
Окончание. Начало на стр. 1
В результате аварии на ЧАЭС
произошел выброс в окружающую
среду радиоактивных веществ.
Радиоактивное облако начало распространяться по республикам Советского Союза и другим странам.
27 апреля началось формирование 30-километровой зоны
отчуждения вокруг ЧАЭС. В этой
зоне работали прибывшие со всего Советского Союза специалисты,
а также военные части как регулярные, так и срочно составленные из
резервистов. Именно этих людей
стали потом называть «ликвидаторами».
Только в первый год работ здесь
были задействованы от 16 до 30
тысяч человек из разных ведомств,
более 210 воинских частей и под-

разделений общей численностью установлены монументы в память о
340 тысяч военнослужащих.
жертвах этой и других радиаВ период с 1986 по
ционных катастроф. Есть
1990 год, к работам в
они и в Петербурге.
С
зоне ЧАЭС (сооруВ этом году в
1986 по 1990
жение саркофага
нашем городе 26
год в ликвидации
вокруг разрушенапреля состоялся
последствий
аварии
ного
реактора,
ряд памятных меприняли участие 800
пуск 1-го, 2-го и
роприятий, посвя3-го энергоблоков,
щенных 35-летию
тысяч человек со
дезактивация прочернобыльской кавсего Советского
мышленной плотастрофы.
Союза
щадки ЧАЭС, захороТоржественно-транение радиоактивных
урный митинг, посвяматериалов и оборудоващенный 35-й годовщине
ния объектов, а также другие меро- трагедии на Чернобыльской АЭС,
приятия) было привлечено свыше прошел в Приморском районе на
800 тысяч специалистов, рабочих, аллее Чернобыльцев. На митинге
военнослужащих (600 тысяч) со почтили память погибших минувсех республик Советского Союза.
той молчания и возложили цветы
Сегодня во многих городах к памятному знаку «Ликвидаторам
России и бывших республик СССР чернобыльской катастрофы».

В парке имени академика Сахарова прошли митинг и церемония
возложения цветов к памятнику
«Жертвам радиационных аварий
и катастроф». В мероприятии приняли участие вице-губернатор
Олег Эргашев, депутаты Государственной Думы Сергей Боярский и
Елена Драпеко, представители депутатского корпуса Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
руководители общественных организаций.
«Катастрофические
последствия техногенной аварии затронули судьбы миллионов людей.
Масштабы трагедии велики, но
они могли бы стать неизмеримо
большими, если бы не мужество и
героизм сотен тысяч участников
ликвидации чернобыльской катастрофы», — подчеркнул Олег Эрга-

шев. Он отметил, что тысячи жителей Ленинграда были привлечены
к работам по ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС.
Участники торжественно-траурного мероприятия заложили
камень в основание будущей Аллеи
ликвидаторов — чернобыльцев на
территории парка имени академика Сахарова.
Еще один митинг состоялся в Сестрорецке. В квартале, где проживают ликвидаторы, в 2005 году был
установлен памятник, который посвящен не только погибшим и пострадавшим на ЧАЭС, но и при других радиационных катастрофах.
«Память о нас будет жить в людских сердцах и в этом камне. Мы
сделали всё, что смогли, в той Чернобыльской драме», — выбито на
этом гранитном монументе.

На кладбищах города — установочный период

С

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.

Горячая телефонная линия
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.

 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 не 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.

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 каких-либо 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.

Оформляя захоронение,
можно получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащи
щенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посещения
кладбищ и регулярного ухода за захоронениями.
Для реализации программы «Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на
получение скидок на ряд товаров и услуг предприят ий — членов Ассоциации. Эти карты будут выдаваться одновремен
но с оформлением захоронения. По карте клиент получит 5 (пять) процентов скидки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты, предметы похоронного
ритуала, а также услуги агента — организатора похорон.
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Умер близкий — что делать?
В первые минуты после смерти близкого
человека очень сложно собраться
с мыслями и понять, как поступать
дальше, какие действия нужно совершить.
Для того, чтобы достойно проводить человека в последний путь,
необходимо выполнить следующие действия:

1

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

2
3

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

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
Медицинское свидетельство выдаётся не позднее 3 рабочих дней с момента поступ
ления тела умершего в морг при предъявлении заявителем собственного паспорта
и паспорта умершего.

4

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО ПРИЁМУ
ЗАКАЗОВ НА ДОМ
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.

5

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СМЕРТИ
Свидетельство о смерти выдается в отделе ЗАГС при предъявлении заявителем свое
го паспорта, паспорта умершего и медицинского свидетельства о смерти.
Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в отдел ЗАГС,
расположенный по адресу:
• ул. Фурштатская, д. 52.
Телефон +7 (812) 246-30-02.
Часы работы: пн. — пт. с 10.00 до 17.00.

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
ул. Достоевского, д. 9
+7 (812) 713-16-06
пр. Металлистов, д. 5, лит. З
+7 (812) 224-39-98
Екатерининский пр., д. 10 (морг БСМЭ)
+7 (812) 545-01-90
ул. Типанова, д. 29
+7 (812) 379-39-83
Шафировский пр., д. 12 (Крематорий)
+7 (812) 299-42-67
ул. Косинова, д. 19/9 (городская больница №14)
+7 (981) 830-71-90
Северный пр., д. 1 (больница святого великомученика Георгия)
+7 (812) 576-52-13
ул. Костюшко, д. 2, лит. Б (больница №26)
+7 (921) 786-45-20
ул. Народная, д. 21, к. 2, лит. Я (госпиталь для ветеранов войн)
+7 (931) 960-31-05
Большой пр. ВО, д. 85, лит. Г (Покровская больница)
+7 (911) 811-31-40
ул. Костюшко, д. 2, лит. М (морг ГПАБ)
+7 (911) 742-48-36
пр. Мечникова, д. 31 (Богословское кладбище)
+7 (812) 544-75-22
наб. реки Волковки, д. 1, лит. А
(Волковское лютеранское кладбище)
+7 (812) 766-33-34
пр. Стачек, д. 98, лит. А (Красненькое кладбище)
+7 (911) 786-43-09
пос. Парголово, д. 1, лит. А (Северное кладбище)
+7 (911) 786-27-88

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг
по оформлению погребения
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
 полный комплекс услуг по оформлению
и организации захоронения или кремации
умершего;
 выезд агента в любую точку города
для оформления и организации захоронения
или кремации бесплатно;
 оказание содействия по оформлению гербового
свидетельства о смерти и справки на получение
пособия на погребение в ЗАГСе;
 широкий ассортимент предметов похоронного
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий
и других принадлежностей;
 оформление прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг как для физических,
так и для юридических лиц;
 консультацию агента и другие ритуальные услуги.

Справочная служба:

+7 (812) 713 35 35
+7 (911) 248 52 11
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Подробности:

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ
+7 (812) 407-39-39. Круглосуточно
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Умер близкий человек — что делать?
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ
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 ограду родственной могилы;
• в родственную могилу;
• в колумбарную стену.

ЗАХОРОНЕНИЕ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 3 кладбища,
на которых производятся захоронения на свободное место:

КОВАЛЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
(Всеволожский район,
платформа Ковалёво),
тел. +7 (812) 956-07-74.

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

•

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШЕГО НА СВОБОДНОЕ
МЕСТО УКАЗАННЫХ КЛАДБИЩ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:
2. документ,
удостоверяющий
личность лица,
осуществляющего
организацию
погребения

Согласно п. 6.7 Положения о порядке создания и содержания мест
погребения и деятельности кладбищ в СанктПетербурге, утвержденного
Постановлением
Правительства
СанктПетербурга «Об организации похоронного дела
в Санкт-Петербурге» от
07.03.2006 №210, разрешение на погребение может быть выдано в случае, если умерший (погибший) является
супругом (супругой), сыном, дочерью,
усыновителем, усыновленным, родным
братом, родной сестрой, внуком, внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.
При захоронении умершего в родственную могилу или в ограду родственной могилы необходимо обратиться в администрацию кладбища для получения

разрешения на захоронение. Специалист
кладбища выходит на место захоронения
для определения возможности погребения. 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.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ ИЛИ В ОГРАДУ РОДСТВЕННОЙ МОГИЛЫ
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

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

1. свидетельство
о смерти

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ
МОГИЛУ (ОГРАДУ)

3. справка
о кремации
(в случае
кремирования)

•

•
•

письменное заявление
о захоронении
в родственную могилу;
документ, удостоверяющий
личность лица,
осуществляющего
организацию погребения;
свидетельство о смерти;
справка о кремации
(в случае кремирования);

•

•

•

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.

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, расположенных 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.
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.

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.

•
•
•

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.

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.

ПЕРЕЧЕНЬ НАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ УМЕРШЕГО,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ В МОРГ ЗА СУТКИ ДО ПОГРЕБЕНИЯ
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.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
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

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

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
+7 (812) 245-61-10

Ежедневно с 9.00 до 21.00

www.funeral-ritual.ru

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• независимо от адреса регистрации покойного
• всем российским и иностранным гражданам
во всех районах города и Ленинградской области
•
•
•
•
•
•

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:
Оформление захоронения и кремации
Консультации
Подготовка документов
Заказ автотранспорта
Товары ритуального назначения
Выезд агента на дом — бесплатно!
МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.
Тел. +7 (931) 201-07-62.
• Выборгском: Учебный пер., д. 5.
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.
• Калининском: Светлановский пр., д. 79.
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.
• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.
Тел. +7 (921) 923-78-18.
• Невском: Пр. Солидарности, д. 5.
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.
• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3.
Тел. 945-68-72.
• Центральном: Фурштатская ул., д. 50.
401-40-63, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

Мы работаем
с 2005 года.
Нас знают
и нам доверяют
петербуржцы!

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ
+7 (812) 407-39-39. Круглосуточно
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Умер близкий — что делать?
В день
погребения…

Погребение
за счёт средств
бюджета

В день погребения необходимо:
1. Приехать к моргу с государственным свидетельством
о смерти и счетами на погребение за 30 минут до времени,
указанного на счёте.
2. Предъявить в морге свидетельство о смерти для получения тела умершего. Важно знать, что транспортировка
умершего из морга к месту погребения, кремация и захоронение производятся при предъявлении государственного свидетельства о смерти умершего, а также оплаченных счетов за услуги.
3. По окончании производства работ по захоронению администрация кладбища делает отметку о захоронении умершего на оборотной стороне свидетельства, а также вносит
соответствующую запись в удостоверение о захоронении
и книгу регистрации захоронений.
4. При регистрации кремации администрация крематория
выдаёт документ на получение праха и делает отметку
о кремации на оборотной стороне государственного свидетельства о смерти. Выдача праха умершего производится на 4-й день после проведения процедуры кремации.

Согласно ст. 9 Федерального закона «О погребении и похоронном 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 основе. 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 содержания мест погребения и деятельности кладбищ в СанктПетербурге, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об организации похоронного дела
в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 №210, работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений, а также
вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях производятся исключительно администрацией кладбища либо
с ее согласия иным лицом с мая по октябрь. Установка памятников производится не ранее чем через год после захоронения. Заказать и приобрести намогильные сооружения
можно на территории кладбища.

ПРОГРАММА «ДОЛГ»
Ассоциация выплачивает по тысяче рублей дополнитель
но к городским и федеральным пособиям на похороны
жителей СанктПетербурга, награжденных почетным знаком
«Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно пол учить по адрес у:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного региона
по телефон у (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников
Низкие цены, индивидуальные проекты

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг по организации захоронения и кремации
Шепетовская ул., д. 7а
89013122485
Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

1я Советская ул., д. 8
(812) 408-96-26 — приемная
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 — памятники
(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 — ритуальные услуги

ПРОГРАММА «ГРАЖД АНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
На базе Ассоциации предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона работает
социальная программа «Гражданский контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная телефонная
линия, по которой любой желающий может задать вопросы,
высказать свое мнение, обратиться за помощью или пожало
ваться на работу различных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе
«ГРАЖД АНСКИЙ КОНТРОЛЬ»:
(812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

О договоре по уходу за могилами
Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение договоров 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 качественныеуслуги 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 определенным 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 документе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставится на оборотной стороне свидетельства о смерти).
Все подробности об условиях заключения договоров по уходу
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.

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
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их имена не будут забыты

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Н

а Серафимовском военно-мемориальном кладбище захоронения Героев Советского Союза
(77 захоронений) и Героев Социалистического Труда (20) круглогодично в
надлежащем состоянии поддерживают сотрудники ООО «Агра».
О том, как силами компании, входящей
в Ассоциацию предприятий похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, восстанавливаются могилы Героев мы писали в предыдущих номерах нашей газеты (№5 (105), май 2017 г.; №4 (150),
апрель 2021 г.).
«Работа по должному поддержанию намогильных сооружений на захоронениях
Героев и территории вокруг них проводится постоянно, — говорит генеральный
директор ООО «Агра» Иван Александрович
ПЕТРУНИН. — Это наш гражданский долг
перед похороненными здесь нашими земляками, которые освободили страну и весь
мир от фашизма, отстояли Ленинград в годы
блокады. Это наша дань тем, благодаря кому
мы сейчас живем под мирным небом.
За время нашей работы на Серафимовском кладбище за счет компании было отреставрировано 15 захоронений Героев Советского Союза. Работа по сохранению памяти
о героях нашего Отечества продолжается».

Антон
Иосифович
ГУРИН

А

нтон Гурин —
участник Советско-финской войны, в годы Великой Отечественной —
командир 1-го дивизиона эсминцев
эскадры Северного флота, эскортировал союзные конвои.
Антон Иосифович родился 15 (28) сентября
1910 года в деревне Шпильки Могилевской губернии (Белоруссия). В Военно-морском флоте с октября 1928 года. В 1932 году окончил
Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.
Служил в Морских силах Черного моря, на
Тихоокеанском флоте. С сентября 1935 года —
дивизионный штурман, затем командир подводных лодок Балтийского флота. В ноябре
1938 года назначен командиром эсминца «Гремящий» Балтийского, а затем Северного флота.
В Советско-финской войне корабль выполнял выходы в Баренцево море для несения
дозорной службы и отконвоировал несколько
транспортов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. «Капитанлейтенант Гурин командовал эскадренным
миноносцем “Гремящий” в морских походах
по проводке и охранению конвоев, набеговых операциях на
порты и коммуникации противника. Под его командованием эсминец выполнил 21
боевой поход в 1941 году и более 30 — в 1942 году. Экипаж
эсминца выполнил 6 артиллерийских стрельб по войскам
врага на побережье, 4 постановки минных заграждений,
участвовал в проводке 26
конвоев, потопил немецкую
подводную лодку “U- 585” (30
марта 1942, район о. Кильдин), совместно с группой
советских и британских кораблей отбил атаку группы
немецких миноносцев на охраняемый ими конвой (в этом
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Предприятия Ассоциации
ухаживают за могилами Героев
Анатолий
Михайлович
КАРЕЛИН

А

натолий Карелин — летчик
ВВС СССР, участник Великой Отечественной войны,
боевых действий в Китае, в Корее
1950—1953 годов.
Анатолий Михайлович родился в 1922
году в Курганской области. В 1940 году
окончил спецшколу ВВС №12 в Краснодаре, затем еще несколько военных учебных
заведений. В годы Великой Отечественной младший лейтенант Карелин служил в
203- м отдельном разведывательном авиаполку на Ленинградском и 1-м Украинском
фронтах. Принимал активное участие в
Берлинской и Пражской операциях.
После окончания Великой Отечественной продолжил службу в Военно-воздушных силах: сначала в Австрии, затем на
Дальнем Востоке, где в 1951 году стал штурманом эскадрильи.
В составе сводной группировки советских
ПВО участвовал в боевых действиях в Китае,
где совершил 10 боевых вылетов и принимал
активное участие в обучении пилотов КНР.
Участвовал в Корейской войне 1950—1953
годов. В это время ему было присвоено звабою потоплен один миноносец врага), сбил 6
немецких самолётов».
В октябре 1942 года Антон Гурин был назначен командиром 2-го дивизиона бригады
эскадренных миноносцев Северного флота.
С сентября 1944 по октябрь 1945 года командовал 1-м дивизионом эсминцев эскадры Северного флота. 1 сентября 1944 года ему было
присвоено звание капитана I ранга.
«Дивизион эсминцев под командованием
капитана 1-го ранга Гурина А.И. эскортировал союзные конвои, выполнял задачи по поддержке позиций наших войск, обстреливал
базы и вел поиск кораблей и конвоев противника. К маю 1945 года А.И. Гурин произвел
свыше 100 различных боевых выходов в море,
прошел 79 370 морских миль».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
присвоено 8 июля 1945 года.
После Победы Антон Гурин продолжал
службу в ВМФ, в ноябре 1948 года окончил основной факультет Военно-морской академии
им. К.Е. Ворошилова. В январе 1949 года был
назначен начальником штаба эскадры Черноморского флота. Затем служил в ВМФ на Балтийском море, на Северном флоте. В декабре
1952-го — феврале 1953 года временно исполнял должность коменданта Кронштадтской
военно-морской крепости. Служил в Морском
научно-техническом комитете ВМФ, в Военно-морской академии кораблестроения и вооружения имени
А.Н. Крылова. С августа 1961
— начальник кафедры тактики
ВМФ и ПЛО в ВМА.
Контр-адмирал (звание присвоено 27 января 1951 года) Антон Иосифович Гурин скончался 22 октября 1962 года.
Награжден двумя орденами
Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами
Ушакова II степени, Красной
Звезды, медалями, в том числе
«За оборону Советского Заполярья», американским орденом
«Морской Крест». Имя Героя
носит транспортный рефрижератор «Антон Гурин» (порт приписки Санкт-Петербург).

ние капитана, а затем майора. Одним из первых освоил новый реактивный истребитель
«МиГ-15», только поступивший на вооружение, и испытал его в зоне боевых действий.
«10 июля 1952 года американские самолеты предприняли массированный налет
на охраняемую советскими летчиками
территорию. В этом масштабном сражении майор Анатолий Карелин сбил два
самолета противника.
В бою 30 января 1953 года Карелин сбил самолет противника, но получил повреждение
своей машины. При возвращении на аэродром
его атаковал американский ночной перехватчик, добавивший повреждений самолету
нашего летчика. Анатолий Карелин сумел
отбиться, но вскоре у него остановился двигатель. Летчик смог дотянуть до своей полосы и точно посадить подбитую машину».
Позже в «МиГе» майора Карелина было
обнаружено 117 пулевых и осколочных
пробоин, но сам летчик не пострадал. Всего за время участия в Корейской войне Анатолий Карелин совершил около 50 боевых
вылетов, лично сбил 6 самолетов США, повредил два бомбардировщика.
Интересно, что все свои победы он
одержал во время ночных полетов и стал
лучшим ночным летчиком-истребителем
Корейской войны. Кроме того, все его победы подтверждаются опубликованными
данными американской стороны.
В феврале 1953 года в составе своего

Василий
Михайлович
СТАРОСТИН

В

асилий Старостин — участник
Великой
Отечественной войны, командир
отряда дивизиона бригады торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота.
Василий Михайлович родился в 1911
году в Рязанской губернии. Окончил
профтехшколу, затем жил в Москве, работал на заводе.
В Военно-морском флоте с 1933 года.
Окончил курсы подготовки командного
состава Черноморского флота, служил
командиром торпедного катера, затем
командиром звена торпедных катеров. В
1939 году окончил Специальные курсы
офицерского состава ВМФ. В 1940-м назначен в бригаду торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота.
На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. «С первых дней
войны отряд торпедных катеров под
командованием Василия Старостина
успешно конвоировали
караваны транспортов, высаживали разведывательно-дивизионные группы на занятое
противником побережье».
В начале 1944 года
бригада получила от промышленности новые катера. Старостин был представителем бригады на
судостроительном заводе
по приемке этих катеров.
«В кампанию 1944
года он первый открыл
боевой счет бригады.
30 мая 1944 года отряд
торпедных катеров В.М.
Старостина встретил
в Нарвском заливе вра-

полка убыл в Советский Союз. Звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» майору Карелину Анатолию Михайловичу присвоено
14 июля 1953 года «за образцовое выполнение служебного долга».
После возвращения на Родину продолжил службу в 25-й воздушной армии Ленинградского района ПВО. Учился в Военной академии Генерального штаба.
С июля 1964 года — заместитель начальника авиации 2-й отдельной армии ПВО. С декабря 1965 года командовал 4-й, а с сентября
1968 года — 14-й авиационной дивизией ПВО.
В запасе с 1970 года. Жил в Ленинграде.
Скончался 3 января 1974 года.
Анатолий Карелин награжден орденом
Ленина, а также орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги» и другими.
жеские тральщики и сторожевые катера.
Катеров противника было втрое больше,
но Старостин повел свой отряд на сближение с фашистами. Тогда они потопили
3 тральщика врага.
В июне он повел торпедные катера на
неприятельский отряд из трех сторожевых кораблей семи тральщиков и шести
катеров. В этом бою были потоплены два
вражеских тральщика и один подорван.
К середине 1944 года командир 1-го отряда капитан 3-го ранга Старостин В.М.
с вверенным ему отрядом потопил семь и
повредил два вражеских корабля».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» капитану III ранга В.М. Старостину
было присвоено 22 июля 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм».
За активное участие в боевых операциях флота Василий Старостин награжден
орденами Красного Знамени, Ушакова
II степени, Отечественной войны I степени
и двумя орденами Красной Звезды.
После войны он продолжил службу в
Военно-морском флоте. В 1951 году окончил Военно-морскую академию. С 1955
года капитан I ранга
Старостин — в отставке по болезни. Жил в
Ленинграде. Скончался
17 января 1976 года.
На Аллее Героев в городе Коломне Московской области прославленному земляку установлен обелиск. В городе Егорьевске на Аллее
Героев установлена стела с его портретом. Имя
Старостина увековечено
на мемориальной доске Героев Советского
Союза бригады морских торпедных катеров Балтийского флота,
установленной на Аллее
Славы в Кронштадте.

наша история
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Добровольцы Памяти

А

прель и май — время, когда школьники — активисты музея «Из истории
подводных лодок типа “С”
имени А.И. Маринеско» традиционно приводят после зимы
в порядок подшефные захоронения подводников на кладбищах Санкт-Петербурга. Учащиеся морских кадетских
классов заступают на вахту
под названием «Добровольцы
Памяти».
4 апреля ребята пришли на
Кронштадтское кладбище к могиле
капитана II ранга Дмитрия Абросимова, командира подлодки «С-4»,
представленного к званию Героя
Советского Союза, и к могилам
Фёдора Данилова и Алексея Астахова: краснофлотцев подводной
лодки «С-13» — единственной из
13 «эсок», не погибшей на Балтике в годы Великой Отечественной
войны. Школьники убрали листья
и ветки, вымыли памятники, повязали георгиевские ленточки и
зажгли свечи памяти. За этими
захоронениями ухаживают семья
Д.С. Абросимова, дочь А. Астахова
и невестка Ф. Данилова, а также
подводники дивизиона подводных
лодок Кронштадта.
11 апреля кадеты приехали
на Шуваловское и Комаровское
кладбища, где почтили память командира подводной лодки «С-12»
Василия Тураева, жившего на Васильевском острове, и Всеволода
Азарова — фронтового корре-

спондента кронштадтских газет,
драматурга (соавтора героической
комедии «Раскинулось море широко»), поэта и друга школьного
музея. Всеволод Борисович называл наш музей музеем «двенадцати
погибших “эсок” и тринадцатой
легендарной, под командованием
А. Маринеско». Здесь также были
укреплены георгиевские ленточки
и зажжены свечи памяти.
17 апреля ребята пришли на
Серафимовское кладбище — здесь
находятся самые массовые захоронения моряков Балтики. Кадеты
привели в порядок захоронения
командира бригады подлодок, Героя Советского Союза, вице-адмирала Николая Павловича Египко;
контр-адмирала Юрия Сергеевича
Руссина, всю войну воевавшего
на малютках-подлодках типа «М»
(благодаря бывшему председателю Совета ветеранов-подводников
школьному музею было присвоено
имя А.И. Маринеско); командира
БЧ-5 подводной лодки «С-13», капитана I ранга Якова Спиридоновича Коваленко; командира подводной лодки «С-7» капитана I ранга,
Героя Советского Союза Сергея
Прокофьевича Лисина и командира минного заградителя «Лембит»,
капитана I ранга, Героя России
Алексея Михайловича Матиясевича. Также школьники привели в
порядок захоронение почетного
гражданина
Санкт-Петербурга,
друга школьного музея Михаила
Боброва и его родителей, умерших
в блокаду
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Захоронение С.П. Лисина на Серафимовском кладбище

На всех захоронениях кадеты
повязали георгиевские ленточки и
зажгли свечи памяти, а также подготовили место для посадок цветов в мае, а перед началом работ
они знакомились с боевым путем
офицеров-подводников на уроках
исторической памяти.
18 апреля работа продолжилась
на Красненьком кладбище. Здесь
кадеты привели в порядок захо-

ронения подводников: механика
дивизиона «эсок», капитана I ранга
Виктора Емельяновича Коржа, командира «Щ-307», капитана I ранга,
Героя Советского Союза Михаила
Степановича Калинина и командира минзага «Л-3», контр-адмирала,
Героя Советского Союза Владимира Владимировича Коновалова.
Также ребята почтили память двух
подводников первого советского

атомного ракетоносца — подвод
ной лодки «К-19», которые 4 июля
1961 года ценой своей жизни остановили развитие аварии на атомной подлодке: инженер-капитана
III ранга Юрия Николаевича Повстьева и инженер-лейтенанта Бориса Александровича Корчилова.
Павел ФЕДОТОВ
Фото Сергея ТЕЛЕШОВА

Слева направо: захоронения Д.С. Абросимова на Кронштадтском кладбище, В.Б. Азарова на Комаровском кладбище, Ю.Н. Повстьева и Б.А. Корчилова на Красненьком кладбище

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).
 Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания сило
вых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
 Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

16+

 Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
 Смоленское православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Ритуальное агентство №22
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

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.

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборг ский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово,
между КАДом и 1й Успенской ул.).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
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«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
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СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №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).
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

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 ЛО
 Ковалевское кладбище (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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