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смерти близкого сложно 
понять, что делать 
в такой ситуации. 
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80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война. 

Главный голос Великой Отечественной, диктор 
Юрий Левитан, читавший сводки с фронтов все четыре 
года, так вспоминал о начале войны:

«Война началась для меня со звонка из радиокомите-
та: “Срочно бегите на работу! Немедленно!” Голос тре-
вожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не 
полагается. Бегу. 

Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, су-
ровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из 
разных городов:

— Киев бомбят!.. 
— Над Минском вражеские самолеты... 
— Горит Каунас... Что говорить населению? Почему 

нет никакого сообщения по радио? 
Позвонили из Кремля: “Готовьтесь, в двенадцать часов 

правительственное сообщение”. Девять раз за день — с ин-
тервалами в час — я читал это небольшое трагическое со-
общение, начинавшееся словами: “Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра... без объяв-
ления войны германские войска напали на нашу страну”»...

Но первым этот текст от имени руководства страны 
читал народный комиссар иностранных дел СССР, заме-
ститель председателя Совнаркома СССР Вячеслав Михай-
лович Молотов. И завершил он свой текст фразой «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Эти слова с первых дней войны звучали в радио-
обращениях, часто присутствовали в газетных статьях. 
Плакаты с такой надписью несли во главе колонны ре-
гулярные части и ополченцы, уходившие на фронт, они 
были и в цехах на военных заводах, фабриках, которые 
обеспечивали армию всем необходимым.

«Мы знаем, что теперь поставлено на карту — наша 
свобода, наша жизнь, наше будущее. Мы защищаем пра-
во свободно дышать. Мы защищаем мир и счастье на-
ших детей, — писал в первые дни войны в газете «Крас-
ная Звезда» Илья Эренбург. — Враги просчитались — не 
на рабов они напали, а на свободных и гордых людей… 
И бойцы Красной армии идут на смертный бой с одним 
чувством — свобода или смерть!»

Очень многие из тех, кто в июне 1941 года ушел на 
войну, не встретили победный май 1945 года. За 1418 
дней Великой Отечественной войны миллионы бой-
цов, солдат и офицеров отдали свои жизни ради бу-
дущего мира и свободы. Но каждый из них на своем 
участке фронта делал всё, чтобы приблизить будущую 
Победу, освободить Родину от врагов, чтобы их дети и 
внуки жили в свободной стране.

И через четыре года сбылась главная мечта миллио-
нов человек. 9 мая 1945 года вся страна услышала текст 
приказа Верховного главнокомандующего о Победе 
над фашистской Германией: «8 мая 1945 года в Берли-
не представителями германского верховного коман-
дования подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. Великая Отечественная 
война, которую вел советский народ против немецко-
фашистских захватчиков, победоносно завершена, Гер-
мания полностью разгромлена».

Вечная память павшим! Вечная слава живым!
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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.

www.funeralassociation.ru

В 1835 году городские власти официально 
отвели участок земли для Громовского старо-
обрядческого кладбища, получившего свое 
название от фамилии основателей — купцов-
миллионщиков братьев Сергея и Федула Гро-
мовых, которые были выходцами из старо-
обрядческого подмосковного села Гуслицы.

Старообрядческое население Петербурга 
состоя ло в то время в основном из купцов, при-
казчиков и казаков из императорского личного 
конвоя: донцов, линейцев, уральцев. Большая часть 
старообрядцев Санкт-Петербурга была впослед-
ствии похоронена на Громовском кладбище.

В первой половине 1840-х годов на территории 
погоста было выстроено деревянное здание Успен-
ской церкви, которая до 1913 года была главным 
храмом кладбища.

Вскоре на территории кладбища появился дере-
вянный дом со службами, в 1867 году архитектор 
К.К. Циглер построил еще один. В них помещались 
квартиры священников, главным образом выход-
цев из села Гуслицы, певчих, мужская и женская 
богадельни, общая столовая, пекарня, свечной цех, 
панихидная и даже гостиница для приезжих.

В 1862 году площадь некрополя была расширена. 
Улица, отделявшая Громовское кладбище от разрос-
шейся территории соседнего Митрофаньевского 
православного кладбища, получила название Старо-
обрядческой (в советское время — Ташкентская).

В центре кладбища находится пруд, вырытый в 
1909 году. В этом пруду ежегодно 1 августа (первый 

день Успенского поста) проходило водосвятие. От 
пруда отходили каналы.

В 1912 году по проекту Н.Г. Мартьянова, архи-
тектора-старообрядца из Москвы, на кладбище 
началось возведение выдержанного в суздальском 
стиле каменного двухэтажного пятиглавого По-
кровского храма на 2000 человек. Строительство 
храма было завершено в 1913 году.

Громовское старообрядческое кладбище было 
официальной резиденцией старообрядческих 
епископов Петроградских и Тверских.

С 1939 года захоронения здесь были запреще-
ны, а само кладбище разорено. Часть погоста была 
совершенно уничтожена, попав под строительство 
железнодорожной ветки и многочисленных путе-
вых складов.

В 1960-х годах Горсовет принял решение о сно-
се кладбища, но оно не было реализовано.

До настоящего времени на кладбище сохрани-
лись некоторые могилы XIX века (в них захоронены 
представители купеческих родов), а также 1930-х 
годов. Надписи дают представление о характере 
старообрядческой эпитафии, которая сохранялась 
неизменной на протяжении многих десятилетий: 
фамилия, имя, отчество, звание усопшего; год, чис-
ло и час смерти; возраст, чаще всего с точностью 
до дней; как правило, День ангела. Дата рождения 
обычно не указывалась.

Ни один из храмов до наших дней не сохранил-
ся. На определенном по архивном материалам ме-
сте Успенской церкви в 2002 году был освящен и 
установлен шестиметровый деревянный крест.

Страницы истории Громовского кладбища

Захоронения защитников Ленинграда: бойцов В.П. Виноградова и П.И. Красильникова (фото слева)  
и бойцов медсанроты Е.В. Ильиной, М.В. Рыжих и Е.А. Бушуевой

Собор Покрова Пресвятой Богородицы (не сохр.), фото 1915 г.
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Громовское старообрядческое 
кладбище расположено в Москов-
ском районе. Оно занимает часть 

квартала, ограниченного улицами 
Старообрядческой, Ялтинской и 
Митрофаньевским шоссе. 

В 2009 году были проведены масштаб-
ные работы по благоустройству кладбища. 
Была восстановлена центральная дорога, 
укреплено ограждение, подготовлены но-
вые благоустроенные участки для захоро-
нений останков в гробах и погребения по-
сле кремации.

«Наше предприятие за годы работы на 
кладбище смогло благоустроить его тер-
риторию, сделать погост удобным для по-

сещений, — говорит Иван Александрович 
ПЕТРУНИН, генеральный директор ООО 
«Агра», которое входит в Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона. — 
На кладбище отремонтированы пешеход-
ные дорожки из тротуарной плитки, уста-
новлены новые мостки через дренажные 
канавы, произведен ремонт откосов чаши 
пруда и основания ограждения. Оборудо-
вано место отдыха для посетителей, уста-
новлены железные контейнеры для сбора 
отходов и биотуалеты».

Сейчас ООО «Агра» проводит захороне-
ния на свободные (подготовленные) места 
останков в гробах и урн с прахом, а также их 
захоронения в родственную могилу (ограду).

Благоустройство кладбища произво-
дится постоянно: отремонтировано 135 м2 
пешеходных дорожек, перед воротами со 
стороны Старообрядческой ул. произведено 
благоустройство парковки для посетителей 
площадью 40 м2.

Произведен ремонт въездных ворот и 
калитки; поврежденной плитки основа-
ния ограждения (200 п. м); заменено 6 п. м 
ограждения и произведена его окраска (825 
п. м); отремонтировано 100 м2 откосов чаши 
пруда; благоустроено 4200 м2 территории 
кладбища, в т. ч. заменено 100 поврежден-
ных и разрушенных ж/б раковин.

Круглогодично производится: механизи-
рованная уборка 7600 м2 асфальтированных 
дорог (каждый месяц), ручная уборка доро-

жек и территории кладбища (1500 м2 ежеме-
сячно в зимнее время и 5000 м2 — в летнее), 
покосы травы производятся ежемесячно на 
площади 1500 м2.

На погосте изготовлены и обновляются 
два информационных стенда, установлены 
новые столбики с указателями участков, ва-
зоны, проводится их регулярная подкраска.

Полностью приведены в порядок и под-
держиваются в надлежащем состоянии два за-
хоронения защитников Ленинграда: бойцов 
В.П. Виноградова и П.И. Красильникова, по-
гибших в 1941 году на Пулковских высотах, и 
бойцов медсанроты Е.В. Ильиной, М.В. Рыжих 
и Е.А. Бушуевой, погибших в 1943 году.

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Благоустройство Громовского кладбища продолжается
Новые захоронения Урновый участок

Ремонт пешеходных дорожек — укладка тротуарной плитки

Ремонт основания ограждения

Установка новых мостков через дренажные канавы

Благоустройство чаши пруда



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ

+7 (812) 407-39-39
Круглосуточно 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА  
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

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

Умер близкий человек — что делать?

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

Шафировский пр., д. 12
+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 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. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

www.funeral-ritual.ru+7 (812) 245-61-10
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

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

Порядок действий

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ1
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.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО 
В МОРГ2

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

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

3

5

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

Свидетельство о смерти выдается в отделе 
ЗАГС при предъявлении заявителем своего 
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.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО 
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

ВЫБРАТЬ СПОСОБ 
ПОГРЕБЕНИЯ

4

6

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.

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 колумбарную стену.

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

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.

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

Согласно п. 6.7 Положения о порядке создания и 
содержания мест погребения и деятельности кладбищ 
в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 
похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 
№210, разрешение на погребение может быть выдано 
в случае, если умерший (погибший) является супру-
гом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усы-
новленным, родным братом, родной сестрой, внуком, 
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы необходимо обратить-
ся в администрацию кладбища для получения разреше-
ния на захоронение. Специалист кладбища выходит на 
место захоронения для определения возможности по-
гребения. В случае положительного решения составляет 
схему захоронения, перечень работ, необходимых для за-
хоронения умершего. Использование родственной моги-
лы для повторного погребения гроба с телом допускается 
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию 

погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШЕГО НА СВОБОДНОЕ МЕСТО 
УКАЗАННЫХ КЛАДБИЩ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

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

• 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.

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

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:

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».

«Гражданскийконтроль»—этовыделеннаятелефон
наялиния,покоторойлюбойжелающийможетзадать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структурпохоронногорынка.

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 жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

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

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим 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)

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
«Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 г. 
№ 210, работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений, 
а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях произ-
водятся исключительно администрацией кладбища либо с ее согласия 
иным лицом с мая по октябрь.
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актуально

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-
ные услуги 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

Горячаятелефоннаялиния

Каждыйчеловекзаслуживаетдостойногозаверше
ниясвоегожизненногопути,ивэтомонвправерас
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 формально
сти,мыоткрылибесплатнуютелефоннуюсправочную
службу,,котораяработаетежедневнос8.00до22.00.

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Со ци аль ную бла гот во ри тель ную прог рам му «Вам в по мощь» ре а ли зу ет 
Ас со ци а ция 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.

За да ча этой прог рам мы — ока зать ма те ри аль ную по мощь со ци аль но не за щи-
щен ным граж да нам, а так же соз дать до пол ни тель ную мо ти ва цию для по се ще ния 
клад бищ и ре гу ляр но го ухо да за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы «Вам в по мощь» раз ра бо та на спе ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то рая да ет пра во на 
по лу че ние ски док на ряд то ва ров и ус луг предп ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. Эти кар ты бу дут выдавать ся од нов ре мен-
но с оформлением за хо ро не ния. По кар те кли ент по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скидки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство мест за хо ро не ния, ус лу ги ав тот ра нс пор та в па мят ные да ты, пред ме ты по хо рон но го 
ри туа ла, а так же услу ги аген та — ор га ни за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение,  
можно получить скидочную карту

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 соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Также существуют четкие правила для ограж-
дений места захоронения. Сегодня напоминаем о 
том, какие нормы необходимо соблюдать и на какие 
гарантии вы имеете право при установке намогиль-
ных 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 инфор-
мация на временном и постоянном памятнике должна 
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в дан-
ном месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются изготовлением по-
стоянных намогильных сооружений, сегодня множество. 
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое на-
могильное сооружение должно соответствовать действу-
ющему 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 уста-
навливаемых 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, раз-
мер которых превышает указанные выше размеры, выда-
ется только уполномоченным органом.

 Ограждение могил оградой стандартного размера допу-
скается 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 железо бетонный 
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, выступа-

ющих 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 препятству-
ет проходу к соседним захоронениям. 

 Установка намогильных сооружений вне места захороне-
ния 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 соору-
жений 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 сооруже-
ний, а также вырубку букв и знаков на намогильных соору-
жениях 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 ха-
рактеристиках, которые нужно соблюдать при установке. 
Специалистами предприятий разработаны технологиче-
ские 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 законо-
дательством в течение 3 лет.

Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают толь-
ко предприятия, выигравшие городской конкурс на прове-
дение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением 
и содержанием территории кладбищ. 

 Установленные намогильные сооружения должны быть 
зарегистрированы администрацией кладбища в книге ре-
гистрации установки намогильных сооружений. В книгу 
регистрации установки намогильных сооружений вно-
сятся следующие сведения: квартал, участок, номер моги-
лы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата 
установки намогильного сооружения, его размеры, мате-
риал, 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 ре-
комендуем 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 уда-
ленный от дороги участок необходимо будет заказывать 
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды 
работ, которые могут увеличить стоимость установки на-
могильного сооружения. 

Обязанности ответственных 
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за захоронение обя-
заны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения, 
живую изгородь могил в надлежащем порядке, свое временно 
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.

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).

 � Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

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

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

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

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Ритуальное агентство №22  

(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).

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. ).

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).

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).

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 ЛО
 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра дс-

кая об ласть, Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).

Курортный район
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

В начале этого года губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов пору-

чил архивной службе города 
сделать всё возможное, чтобы 
личные архивы блокадников, 
фронтовиков, тружеников — 
всех, кто пережил войну и 
блокаду — получили «вечную 
жизнь» в государственных 
архивах Санкт-Петербурга. 

21 мая года в Центральный 
государственный архив Санкт-
Петербурга были переданы пер-
вые архивные документы: письма, 
дневники, воспоминания, фото-
графии, плакаты Федора Кузьми-
ча Крутько — ветерана Великой 
Отечественной войны, участника 
Советско-финской войны и обо-
роны полуострова Ханко, майора 
запаса, организатора и руково-
дителя военно-патриотического 
клуба «Подвиг».

В конференц-зале здания ар-
хива на улице Антонова-Овсеен-
ко, который в городе называют 
«блокадным архивом», в витринах 
были выставлены альбомы, пись-
ма, фотографии, манекены с сухо-
путной и морской формой. Теперь 
они займут свое место в личном 
архивном фонде Федора Кузьмича 
Крутько.

В церемонии передачи архи-
ва приняли участие председа-
тель Архивного комитета Санкт-
Петербурга Петр Тищенко, дирек-
тор Центрального государствен-
ного архива Ольга Шемчук, дочери 
ветерана Вера Тимченко и Люд-

мила Никифорова, гости из моло-
дежных патриотических объеди-
нений и клубов Невского района, 
курсанты морского технического 
колледжа, сотрудники музеев «Нев-
ская застава», «Невский пятачок» и 
«Обуховский завод».

Это только первая часть преда-
ваемых документов. Как отмечают 
сотрудники архива, документы и 
письма пока не систематизирова-
ны, многие материалы разрозне-
ны и нуждаются в большой анали-
тической и идентификационной 
работе.

Федор Кузьмич 
Крутько участво-
вал в боях за осво-
бождение Ленин-
града, Прибалтики, 
Курляндии. Триж-
ды был ранен, в 
том числе тяжело 
на «Невском пятач-
ке», имел много-
численные пра-
вительственные 
награды. Несмотря 
на тяжелые забо-
левания, уже после 
демобилизации с 
конца 50-х годов 
прошлого века он 
работал 6 дней в 
неделю: кроме ос-
новной работы в 
техническом учи-
лище №63 завода 
«Большевик», вел 
большую патрио-

тическую работу с молодежью. Был 
организатором военно-патриоти-
ческого клуба «Подвиг», одного из 
первых в Ленинграде, стоял у ис-
токов создания советов ветеранов 
города. Долгие годы одна из комнат 
его собственной квартиры была от-
дана под музей. 

«Сегодня личные документы 
вызывают особый интерес среди 
исследователей, — отметил пред-
седатель Архивного комитета Пе-
тербурга Петр Тищенко. — К со-
жалению, участников и свидетелей 
Великой Отечественной войны 

становится всё меньше. Тем важнее 
не только сохранять память о них, 
но и рассказывать об их подвиге 
молодым поколениям».

Дочери ветерана Великой Оте-
чественной войны Федо-
ра Кузьмича Крутько 
приняли решение 
передать исто-
рические мате-
риалы своего 
героического 
отца на по-
стоянное го-
сударствен-
ное хране-
ние. Вера 
Т и м ч е н к о 
отметила: «Се-
мья с благодар-
ностью и чувством 
выполненного долга 
перед предками передает 
исторические документы ветерана 
войны в архив. Это материалы об-
щественной работы в ветеранских 
организациях в 60—80-е годы про-
шлого века, это частица памяти о 
тех героических советских людях, 
которые защитили страну, завое-
вали Победу».

По объему дел и значимости 
материалов ЦГА СПб является 
крупнейшим архивом страны, со-
держащим ретроспективную до-
кументальную информацию по 
истории города, губернии и обла-
сти за период после 1917-го и до 
конца 1990-х годов.

Во многих фондах архива на-

шел отражение период Великой 
Отечественной войны и блокады 
города: сохранились документы 
о строительстве оборонительных 
сооружений, выпуске продукции 

для нужд фронта, продо-
вольственном снаб-

жении населения, 
отправке рабо-

чих на лесо- и 
торфоразра-
ботки, сборе 
средств в 
фонд оборо-
ны и теп лых 
вещей для 
Красной Ар-

мии, эвакуа-
ции и реэвакуа-

ции населения и 
предприятий, о 

злодеяниях фашист-
ских захватчиков и нане-

сенном ими ущербе, о восстанов-
лении разрушенного хозяйства.

Здесь же хранятся документы 
о награждении гражданского на-
селения медалями «За оборону Ле-
нинграда» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Принятые документы после 
всех необходимых процедур бу-
дут доступны пользователям ар-
хива, они помогут настоящим и 
будущим поколениям сохранить и 
приумножить достижения защит-
ников Ленинграда.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

В память о войне…

По 
объему 

и значимости дел 
и материалов ЦГА СПб 
является крупнейшим 

архивом страны, содержащим 
ретроспективную 

документальную информацию 
по истории города, губернии 

и области за период после 
1917 года и до конца 

1990-х годов

Справка
Дневники, воспоминания, 
письма и другие документы 
из личных собраний 
петербуржцев Центральный 
государственный архив 
Санкт-Петербурга 
принимает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 1, 
корп. 1, телефон 417-54-68.
Кинофотодокументы 
и фотонегативы 
принимает Центральный 
государственный архив 
кинофотофонодокументов 
также с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Таврическая ул., д. 39,  
телефон 241-56-86.

Директор Центрального государственного архива О.Н. Шемчук, 
 председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга П.Е. Тищенко,  

дочери ветерана Л.Ф. Никифорова и В.Ф. Тимченко

наша история
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В честь 800-летия  
святого благоверного князя 
Александра Невского

Памятные плиты в честь воинов 
из Томска и Забайкалья

В Главном штабе Государ-
ственного Эрмитажа 26 
мая открылась постоян-

ная экспозиция в домовой 
церкви во имя святого Алек-
сандра Невского. В тот же день 
в концертном и Арапском 
залах и ротонде Зимнего двор-
ца состоялся пресс-показ 
выставки «Святой благовер-
ный великий князь Александр 
Невский. Образы и символи-
ка». Оба события приурочены 
к празднованию 800-летия со 
дня рождения святого князя 
— небесного покровителя 
Санкт-Петербурга. 

В открытии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, президент Рос-
сийского книжного союза Сергей 
Степашин, спецпредставитель 
президента России по междуна-
родному культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой и гене-
ральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский.

Накануне открытия выставки 
в Эрмитаже состоялась встреча 
Михаила Пиотровского с деле-
гацией представителей Русской 
православной церкви во главе с 
митрополитом Тихоном. Гости 
посетили выставку, а также по-
знакомились с процессом рестав-

рации и изучения серебряной 
гробницы Александра Невского 
в лаборатории научной рестав-
рации драгоценных и архео-
логических металлов.

Церковь в здании 
Главного штаба 
была спроекти-
рована Карлом 
Росси, она 
была освяще-
на в 1828 году 
и была домо-
вым храмом 
для сотрудни-
ков министер-
ства иностран-
ных дел и семьи 
самого министра, 
квартира которого рас-
полагалась в здании. 

При вступлении на службу каж-
дый сотрудник должен был прине-
сти в храме присягу. В 1832 году к 
такой присяге был приведен поэт 
Александр Пушкин, служивший в 
этом ведомстве.

Храм закрыли в 1917 году. По-
сле передачи восточного крыла 
здания Главного штаба Эрмитажу 
в 1988 году началась реставрация 
всех помещений. Работы по вос-
становлению интерьера храма 
были завершены в 2002 году. Те-
перь здесь разместилась постоян-
ная экспозиция.

В честь этого события прошел 

торжествен-
ный моле-
бен, который 
провели на-

местник Алек-
сандро-Невской 

лавры епископ 
Кронштадтский Наза-

рий и настоятель Князь-
Владимирского собора и храма 
Спаса Нерукотворного Образа 
протоиерей Владимир Сорокин.

В концертном, Арапском за-
лах и ротонде Зимнего дворца 
открылась масштабная выстав-
ка, которая включает около 200 
экспонатов XIII—XXI веков из 
собрания музея. Экспозиция в 
залах Зимнего дворца знакомит 
с основными событиями жизни 
Александра Невского, раскрывает 
значение его личности для исто-
рии России.

Святой князь Александр Нев-
ский был небесным покровителем 

трех российских императоров. С 
этим связано написание большого 
количества икон, наиболее значи-
мые из которых представлены на 
выставке. 

Важное место в экспозиции за-
нимают предметы, относящиеся 
к походной церкви Александра I, 
которая сопровождала императо-
ра во время Отечественной войны 
1812 года и заграничной кампа-
нии 1813—1814 годов.

Центральное место занимает 
история создания и сохра-
нения мемориального 
комплекса гробницы 
Александра Невско-
го. На выставке 
можно увидеть 
деревянный ков-
чег конца XVII 
века, в котором 
мощи Алексан-
дра Невского были 
перенесены в Санкт-
Петербург. Он был вло-
жен в серебряный сарко-
фаг, являющийся частью ансамб-
ля монументальной серебряной 

гробницы — выдающегося памят-
ника российской государствен-
ности.

Серебряная рака была изготов-
лена в 1746—1752 годах по при-
казу императрицы Елизаветы Пет-
ровны из серебра, найденного в 
России. Комплекс гробницы был 
передан в Эрмитаж из Алексан-
дро-Невской лавры в 1922 году. На 
выставке представлены докумен-
ты, свидетельствующие о том, как 
музейные сотрудники спасли уни-

кальное произведение искус-
ства от переплавки.

Важная часть экс-
позиции отведена 

ордену Святого 
Александра Нев-
ского, первое на-
граждение кото-
рым состоялось в 
1725 году.

На выставке 
представлены не 

только награды XVIII 
столетия, но и знаки орде-

на времен Великой Отечественной 
войны и современной России. 

1 июня на Пискаревском 
кладбище губернатор 
Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов, губернатор 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов и губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин приняли участие в цере-
монии открытия памятных 
плит уроженцам Томской 
области и Забайкалья, погиб-
шим при обороне Ленингра-
да. Церемония прошла на 
аллее Памяти Пискаревского 
мемориального кладбища. 

«Наш город защищали воины из 
всех городов и областей страны. 
Сегодня мы вместе открываем в 
этом святом месте мемориальные 
плиты солдатам и офицерам — 
уроженцам Томской области и За-
байкальского края», — сказал глава 
Петербурга.

Он подчеркнул, что в годы во-
йны эти регионы были надежным 
тылом. Только в Томск из Ленингра-
да были эвакуированы пять заводов. 
Они выпускали мины и минометы, 
двигатели для танков, самолетов и 
подводных лодок, прицелы к пуш-

кам. Это вооружение приходило и 
на Ленинградский фронт.

Тысячи ленинградцев провели 
годы войны в эвакуации в Сиби-
ри и Забайкалье. «Мы всегда будем 
помнить о том, как жители ваших 
городов и сел помогали ленин-
градцам, делились с ними хлебом 
и кровом. Война была на всех одна, 
и Победа в ней общая», — подчер-
кнул Александр Беглов.

Главы регионов возложили вен-
ки к монументу Матери-Родины и 
оставили запись в Книге почетных 
гостей Пискаревского мемориала.

Ф
от

о 
go

v.s
pb

.ru
he

rm
ita

ge
m

us
eu

m
.o

rg

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий 
похоронной отрасли 
СанктПетербурга 
и СевероЗападного 
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Ад рес учредителя, издателя и редак-
ции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9, 
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».  
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

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.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся 
и не возв ра ща ют ся. 
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра
фий, гра фи ков, ри сун ков воз мож но толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Номер подписан в печать 07.06.2021. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№6 (152). Дата выхода — 09.06.2021. 
Тираж 5000 экз. Заказ №ДБ3032.16+

Святой 
благоверный 

Александр Невский 
был небесным 
покровителем 
трех государей 

Российской 
империи

Справка
Торжественное открытие аллеи Памяти состоялось в мае 
2002 года к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 40-летию создания мемориального комплекса Пискаревского 
кладбища. Сейчас открыто 110 памятных плит, из которых 
72 посвящены уроженцам регионов России.


