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На Серафимовском  
военно-мемориальном 
кладбище 23 февраля 
состоялась 
торжественно-траурная 
церемония, посвященная 
памяти пожарных, 
погибших при исполнении 
служебного долга
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В рубрике «Вопрос-ответ»  
на сайте Ассоциации 
можно получить 
профессиональные  
ответы 
квалифицированных 
специалистов  
по вопросам  
похоронной отрасли 
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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
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ПРОГРАММА«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»

НабазеАссоциациипредприятийпохороннойотрас
лиСанктПетербургаиСевероЗападногорегионарабо
таетсоциальнаяпрограмма«Гражданскийконтроль».

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

Телефоныдлязвонковпопрограмме
«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»:(812)6121126,

(812)7132559,порабочимднямс11.00до18.00.

ПРОГРАММА«ДОЛГ»

Ассоциациявыплачиваетпотысячерублейдопол
нительнокгородскимифедеральнымпособиямна
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

Деньгиможнополучитьпоадресу:
ул.Достоевского,д.9.

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
потелефону(812)7132559,

порабочимднямс11.00до18.00.

МЕМОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ
СИЛОВЫХСТРУКТУР

Памятники
Изготовление,хранение,доставкаиустановкапамятников

Низкиецены,индивидуальныепроекты

Ритуальные услуги
Полныйкомплексуслуг

поорганизациизахороненияикремации
(812)9070754

КРУГЛОСУТОЧНО

Шафировскийпр.,д.12
89219353990

1яСоветскаяул.,д.8

(812)4089626(приемная)
(812)4089633(памятники)

(812)4089642(ритуальныеуслуги)

Командующий войсками Запад
ного округа, генералполковник
Александр Журавлев направил

23февралявадресруководителя«Мемо
риальнойкомпаниисиловыхструктур»
ВалентинуЮхимукублагодарственное
письмо.

«Выражаю искреннюю благодарность Вам 
и всему трудовому коллективу “Мемориаль-
ной компании силовых структур”» за Вашу 
бескорыстную работу по сохранению памяти 
о военнослужащих, погибших при исполне-
нии служебного долга, — говорится в этом 
документе. — Благодаря Вашей работе их 
имена будут оставаться в памяти нашего на-

рода, являться образцом мужества и верности 
воинскому долгу для подрастающего поколе-
ния защитников Отечества». 

«Мемориальная компания силовых структур» 
была основана в 2003 году по согласованию 
с руководителями и общественными организа-
циями структур ЛенВО, ФСБ, ГУВД и МЧС. Вот 
уже 19 лет ее главной задачей является увекове-
чивание памяти граждан, деятельность которых 
была связана с защитой Отечества.

О том, какую работу организация, 
входящая в Ассоциацию предприятий 

похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, ведет 

сегодня, читайте на стр. 4—5

Торжественнаяцеремония,посвя
щенная22йгодовщинеподвига
воиновдесантников, прошла

1мартавпаркеБоевогобратства.

Память погибших военных 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии почтили вице-
губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, 
депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны и жители города.

Участники церемонии возложили цветы 
к памятнику 6-й роте и бюстам десантни-
ков — петербуржцев. Память героев почти-
ли минутой молчания.

«22 года назад воины-десантники при-
няли неравный бой с террористами в 
Аргунском ущелье. Ценой своей жизни 
они совершили подвиг, с честью и досто-

инством выполнив свой воинский долг, — 
подчеркнул Олег Эргашев. — В том бою 
погибли и петербургские ребята. Мы ими 
гордимся и их не забудем».

Вице-губернатор отметил, что в школах, 
где учились погибшие десантники, установ-
лены памятные доски. В парке Боевого брат-
ства 1 августа 2020 года были открыты бюсты 
воинов-десантников Сергея Жукова, Кон-
стантина Тимошинина, Дмитрия Щемлева, 
Игоря Хворостухина. Во Фрунзенском рай-
оне появился сквер Псковских десантников.

Ранее, 7 ноября 2015 года, в память о подви-
ге 6-й роты, в парке Воинской славы Невского 
района Санкт-Петербурга был торжественно 
открыт памятник погибшим десантникам. 
Скульптурная группа, общая высота которой 
составляет 11,5 метров, представляет собой 
парящий меж двух крыльев парашют. На лице-
вой стороне монумента размещена бронзовая 
плита с именами погибших на высоте 776.

Мыимигордимся,
мыихнезабудем

Хранимпамять
озащитникахОтечества
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Отвечаемнасамыеактуальныевопросы

МонументнаплощадиПобеды
станетвыявленнымобъектом
культурногонаследия

Радижизниназемле

На сайте Ассоциации
предприятий похорон
ной отрасли Санкт

Петербурга и СевероЗападно
го региона в рубрике «Вопрос
ответ» по любым вопросам
похоронной отрасли люди
могут получить профессио
нальные ответы квалифици
рованныхспециалистов.Наша
газета начинает публикацию
ответовнаважныечастозада
ваемыевопросы.

 Вопрос  Я живу в другом городе. 
Как найти места захоронений 
своих родственников из Ленингра-
да? Какие для этого требуются 
документы?
 Ответ  В Петербурге сведения о 
захоронениях, произведенных до 
2008 года, находятся в архиве ГУП 
«Ритуальные услуги» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, 
д. 8, тел. (812) 408-96-09. Вы може-
те отправить запрос с просьбой 
предоставить архивные данные 
о месте захоронения ваших род-
ственников по электронной почте 
на имя генерального директора 
ГУП «Ритуальные услуги» Граче-
ва Андрея Александровича, адрес 
электронной почты: gupru@mail.ru. 
К письму необходимо приложить 
скан свидетельства о смерти ваше-
го родственника.

Если же у вас нет необходимых 
документов, то повторное свиде-
тельство о смерти родственников вы 
можете получить, отправив запрос 
в Архив ЗАГС Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 
д. 52, телефон (812) 272-26-41. В от-
вет на запрос ЗАГС пришлет вам уве-
домление о наличии в архиве дан-
ных о смерти вашего родственника. 
В этом уведомлении будет указан но-
мер актовой записи о смерти вашего 
родственника в Книге государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния (Актовой книге).

Для обращения с запросом о по-
иске места захоронения в архив 
ГУП «Ритуальные услуги» достаточ-
но будет указать точный номер ак-
товой записи, точную дату смерти 
вашего родственника и кладбище, 
на котором предположительно на-
ходится захоронение.

 Вопрос  У меня умерла дочь, сама 
нахожусь в сложном финансовом 
положении. Подскажите, пожа-
луйста, возможно ли захоронение 
бесплатно? Какое заявление и на 
чье имя нужно написать?
 Ответ  Согласно ст. 9 Федераль-
ного закона «О погребении и похо-
ронном деле» №8-ФЗ от 12.01.1996 
близким родственникам, иным 
родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, 
гарантируется погребение на без-
возмездной основе.

Услуги по погребению за счет 
бюджета в Санкт-Петербурге ока-
зывает ГКУ «Специализированная 
служба Санкт-Петербурга по во-
просам похоронного дела», по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 1-я 
Советская, д. 8, телефоны: (812)  
408-96-09, 408-96-10.

 Вопрос  Куда можно подать жа-
лобу на работу кладбища?
 Ответ  Жалобу на работу кладбища 
вы можете направить в Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона по адресу: 191002, 
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 
д.  9, тел.: 713-25-59, 612-11-26.

 Вопрос  Недавно кремировали 
родственника, хотим захоро-
нить урну в колумбарии  Санкт-
Петербурга. Где можно ознако-
миться с реальными ценами?
 Ответ  Цены на услуги органи-
зации, обслуживающей кладбище 
Колумбарий крематория, указаны 
в прейскуранте, который разме-
щен на информационном стенде в 
администрации кладбища.

В полный пакет услуг по за-
хоронению урны в колумбарную 
стену входят такие, как выход спе-
циалиста на место, оформление 
документов, стоимость плитки 
и работ по замуровке, доставка 
материала к месту захоронения, 
гравировка надписей на плитке 
и другие. При оформлении захо-
ронения составляется перечень 
всех услуг, в котором указывает-
ся их стоимость и который со-
гласовывается с вами. Стоимость 
пакета услуг также зависит от вы-
бранного вами материала плитки, 
количества надписей на ней, рас-

стояния при доставке материала 
на место захоронения.

 Вопрос  На кладбище, рядом с мо-
гилой моей мамы, высохла береза 
достаточно большой высоты. Как 
подать заявку на ее спил и вывоз?
 Ответ  Вам следует обратиться в 
администрацию кладбища с заявле-
нием о сносе дерева-угрозы. Сотруд-
ник администрации выйдет на ме-
сто, оценит состояние дерева, соста-
вит заключение и передаст его в ГКУ 
«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела». Если 
дерево требуется снести, оно будет 
включено в адресную программу на 
снос, а затем вырублено и вывезено 
с кладбища за счет средств, выделяе-
мых из бюджета Санкт-Петербурга. 
Ответ с решением по вашему заяв-
лению ГКУ «Специализированная 
служба по вопросам похоронного 
дела» направит вам по почте.

 Вопрос  Помогите, пожалуйста, 
отыскать на Южном кладбище 
Санкт-Петербурга захоронение 
моих родственников. Я прожи-
ваю за рубежом и не могу лично 
явиться за справкой в архив ГУП 
«Ритуальные услуги».
 Ответ  Если ваш родственник был 
похоронен до 2008 года, данные о 
его захоронении хранятся в архиве 
ГУП «Ритуальные услуги». Вам сле-
дует отправить запрос с просьбой 
предоставить архивные данные о 
захоронении на имя генерального 
директора ГУП «Ритуальные услуги» 
Грачева Андрея Александровича. 

К письму необходимо приложить 
скан свидетельства о смерти вашего 
родственника. Адрес электронной 
почты: gupru@mail.ru. Услуги архива 
платные.

Данные о захоронениях с 2008 
года находятся в архиве ГКУ «Спе-
циализированная служба Санкт-
Петербурга по вопросам похорон-
ного дела». В этом случае запрос 
следует отправить на имя дирек-
тора ГКУ «Специализированная 
служба Санкт-Петербурга по во-
просам похоронного дела» Мол-
дованова Андрея Владимировича. 
К письму нужно приложить скан 
свидетельства о смерти вашего 
родственника. Адрес электронной 
почты: info@svpd-spb.ru. Информа-
ция предоставляется бесплатно.

Задать свой вопрос вы можете 
на странице «Вопрос — ответ» на 
официальном сайте Ассоциации 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-запад-
ного региона funeralassociation.ru.

РабочаягруппаприКГИОПподго
товила проект распоряжения
о включении в список выявлен

ных объектов культурного наследия
несколькихобъектовизсписка,пред
ставленного СанктПетербургским
Союзом архитекторов. Среди них —
монумент Героическим защитникам
ЛенинграданаплощадиПобеды.

Как отмечают специалисты, монумент 
Героическим защитникам Ленинграда пред-
ставляет собой сложный комплекс, сочета-
ющий в себе архитектуру, скульптуру и мо-
нументально-декоративную живопись. Он 
играет важнейшую роль в застройке южной 
части города, являясь символическими «во-
ротами» Санкт Петербурга.

Значение монумента для истории и культу-
ры стоит рассматривать не только с точки зре-
ния архитектурно-художественной ценности, 
но и как важнейший историко-мемориальный 
памятник, посвященный блокаде Ленинграда.

Замысел возвести памятник героическим 
защитникам Ленинграда возник еще в годы 
Великой Отечественной войны, однако к соз-
данию мемориала удалось приступить лишь 
спустя тридцать лет после ее окончания.

В течение 1950—1960-х годов было про-
ведено два конкурса на проект памятника. 
Победитель не был определен, но было ре-
шено, что памятник займет место на площа-
ди у Средней Рогатки, которая в 1962 году 
была названа площадью Победы.

В 1971 году для выработки финального 
варианта монумента была сформирована 

творческая группа, в которую вошли архи-
текторы С.Б. Сперанский, В.А. Каменский и 
скульптор М.К. Аникушин. Ими и был раз-
работан окончательный проект памятника.

Строительство велось в 1974—1975 годах. 
Торжественное открытие монумента состоя-
лось 9 мая 1975 года, в день празднования 
30-летия Победы.

В 1978 году был открыт памятный зал Му-
зея обороны Ленинграда, расположенный 
под мемориалом. Он украшен мозаиками 
«Блокада», «1941» и «Победа», выполненными 
художниками С.Н. Репиным, И.Г. Ураловым и 
Н.П. Фоминым. В этом же году С.Б. Сперан-
скому и В.А. Каменскому была присуждена 
Ленинская премия в области литературы, 
искусства и архитектуры за проект мону-
мента.

23февраля на Серафи
мовском военно
мемориальном клад

бище состоялась торжествен
нотраурная церемония,
посвященная памяти пожар
ных, погибших при исполне
ниислужебногодолга.

Уже более 30 лет сюда прихо-
дят люди, чтобы почтить память 
тех, кто до конца остался верен 
своему служебному долгу: на Ал-
лее героев похоронены пожар-
ные, погибшие во время битвы с 
пожаром в гостинице Ленинград 
23 февраля 1991 года, и их колле-
ги, также отдавшие свои жизни во 
имя спасения граждан. 

Пожар в гостинице «Ленинград» 
начался ранним утром. Пламя за-
хватило лестничные пролеты и 
шахты лифтов. Большая часть по-
стояльцев, размещенных в номе-
рах на верхних этажах гостиницы, 
оказалась отрезанной от выходов. 
253 человека были выведены по-
жарными из пылающих помеще-
ний, 36 — вынесены на руках. С тех 
пор этот день принято считать 
днем памяти всех огнеборцев, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга. Пожар унес жизни 16 
человек, девять из них — пожар-
ные, которые первыми бросились 
на схватку с огнем. 

Цветы к Мемориалу памяти 
возложили председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский, 
депутат городского парламента 
Александр Ржаненков, депутат Го-
сударственной Думы Николай Цед, 

начальник Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Алексей Аникин, 
представители пра-
вительств Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области, вете-
раны пожар-
ной охраны и 
действующие 
с о т р у д н и к и 
ведомства, род-
ные, друзья и 
коллеги погиб-
ших. Также в тра-
урном мероприятии 
приняли участие коллеги 
петербургских пожарных из Рес-
публики Беларусь.

На церемонии глава петербург-
ского МЧС Алексей Аникин отме-
тил: «Я благодарен каждому из со-

бравшихся сегодня здесь, у могил 
наших товарищей, за сохранение 
этой памяти. Отрадно, что еже-

годно, помимо родных 
и близких погиб-

ших, их коллег 
и друзей, сюда 

приходят и 
всё новые по-
коления пе-
тербургских 
спасателей, 
дабы почтить 
память своих 

предшествен-
ников».
По всем по-

гибшим огнеборцам 
отслужили панихиду. 

После чего их память почти-
ли минутой молчания, подножие 
монумента «Ради жизни на земле» 
покрыли траурные венки и живые 
цветы.

важно светлая память

Горячаятелефоннаялиния

Каждый человек заслуживает достойного завер
шениясвоегожизненногопути,ивэтомонвправе
рассчитыватьнапомощьблизких.Имвэтотскорб
ныймоменттруднеевсего.Длятогочтобыподдер
жать людей, столкнувшихся с горькой необходи
мостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефон
нуюсправочнуюслужбу,,котораяработаетежеднев
нос8.00до22.00.

Телефоны:7642401,7133535.
Крометого,с9до18часовповсемвопросам,

связаннымспогребением,выможете
обращатьсяпотел.7131606. 

Социальнуюблаготворительнуюпрограмму«Вамвпомощь»реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга
иСевероЗападногорегиона.

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. 

Оформляязахоронение,
можнополучитьскидочнуюкарту

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

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: ул. Достоевского, д. 20—22.  

454-90-70, +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!Памятник 

пожарным-
героям был 

установлен в 1996 году. 
В его центре — 

четырехколонная ротонда, 
которая облицована черным 

гранитом, а внутри — 
стела с барельефом 

и словами: 
«Ради жизни 

на земле»

Ф
от

о:
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.sp
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ru
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СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
� оновостяхотрасли,
� оновомвзаконодательстве.

Электроннаяверсиягазеты
«Суважениемкпамяти».

Атакжераздел«Вопрос—ответ»,который
поможетвамоперативнополучитьответы
наактуальныевопросы,касающиесяважных
вопросовзаконодательстваопохоронномделе,
возможноститогоилииноговидапогребения
накладбищахгорода,установкипамятников,
поискаместазахороненияродственников,
поискаархивныхдокументовит.п.

www.funeralassociation.ru

Окончание.  Начало на стр. 1

Основная деятельность «Мемо-
риальной компании силовых струк-
тур» направлена на организацию 
достойного погребения с предо-
ставлением гарантируемых зако-
нодательством ритуальных услуг и 
соблюдением ритуала по отданию 
воинских почестей и увековечива-
нию памяти погибших (умерших), 
военнослужащих, ветеранов воен-
ной службы, войн и Героев Совет-
ского Союза, Героев Социалисти-
ческого Труда, полных кавалеров 
ордена Славы, сотрудников МЧС, 
ФСБ, а также жителей блокадного 
Ленинграда, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Государством определены ком-
пенсации расходов на похороны, 
изготовление и установку памятни-
ка родным ветеранов, защитников 
Отечества, тех, кто защищал нашу 
страну на фронтах Великой Отече-
ственной войны, отстоял блокад-
ный Ленинград и отдал свои жизни 
за нашу Родину, кто исполнял свой 
воинский долг за пределами Рос-
сии, проявил героизм и мужество 
в локальных войнах и конфликтах.

Раньше родственники защитников 
Родины, которым положено возме-
щение расходов, осуществляли захо-
ронение, заказывали и устанавливали 
памятник на могиле за свой счет, а 
потом с полным пакетом документов 
обращались в военный комиссариат, 
который перечислял на сберегатель-

ную книжку денежную компенсацию. 
Это всегда занимало немало сил и 
времени. Но «Мемориальная компа-
ния силовых структур» взяла все эти 
хлопоты на себя. И на сегодняшний 
день ООО «МКСС» является един-
ственной организацией, которая на 
территории нашего города предо-
ставляет такую услугу и работает по 
принципу «одного окна».

«Наша компания берет на себя 
расходы на похороны данного кру-
га лиц, а далее получает компен-
сацию из федерального бюджета. 
Компенсация на захоронение из 
федерального бюджета льготным 
категориям граждан на сегодняш-
ний день составляет 30 447 руб. 
или три пенсии для ветеранов Ми-
нистерства обороны РФ (ветеранов 
военной службы), в зависимости 
от статуса умершего или срока его 
военной службы, — рассказывает 
директор по развитию и 
маркетингу МКСС, пол-
ковник в отставке 
Александр Тимо-
феевич Боло-
ховец. — У нас 
з а к л ю ч е н ы 
прямые до-
говоры с Ми-
нистерством 
обороны и 
другими си-
ловыми струк-
турами, что по-
зволяет брать на 
себя решение всех 
вопросов, связанных 
с получением денежных 
компенсаций. Мы напрямую рабо-
таем с военкоматами, избавляя род-
ственников умершего от хождения 
по кабинетам».

У «Мемориальной компании си-
ловых структур» есть собственное 
производство и мастерская, что по-
зволяет изготавливать качествен-
ную продукцию по оптимальным 
ценам. 

«Родственники умерших или по-
гибших защитников Отечества мо-
гут обратиться в один из пунктов 
приема заказов, ознакомиться там 
с образцами гранита, определить-
ся с типом и размером памятника, 
— говорит Александр Тимофеевич. 
— На выбор предоставляются как 
заготовки камней, так и готовые 
экземпляры. По желанию клиента 
специа листы компании могут из-
готовить эксклюзивный памятник.

Все работы по изготовлению, до-
ставке и установке на любом клад-
бище мы берем на себя. Как прави-
ло, предоставляемой государством 
дотации хватает на достойные по-
хороны и достойное увековечение 
памяти. Необходимость доплаты 
возникает, если заказчик хочет из-
готовить эксклюзивный памятник 
по индивидуальному проекту». 

ООО «МКСС» специализируется 
на оказании ритуальных и мемори-
альных услуг преимущественно род-
ственникам умерших или погибших 
военнослужащих, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий и сотрудников 
органов внутренних дел. Но это не 
означает, что в эту организацию не 
могут обратиться другие граждане.

«Мы производим организацию 
похорон любого уровня для всех 
граждан, начиная с индивидуально-

го подбора ритуальных при-
надлежностей и оформ-

ления документов 
до сопровожде-

ния похорон-
ной процессии 
на кладбище, 
— уточняет 
А л е к с а н д р 
Б о л о х о в е ц . 
— Предста-
вители нашей 

компании по-
могут с транс-

портными услуга-
ми, включающими 

доставку ритуальных 
принадлежностей, их по-

грузку-выгрузку, перевозку гроба с 
покойным и участников похорон 
на кладбище или в крематорий и 
привоз участников похорон об-
ратно, а также весь комплекс услуг, 
связанных с изготовлением и уста-
новкой намогильного сооружения».

«Мемориальная компания сило-
вых структур» принимает активное 
участие в реализации закона РФ 
№4292-1 «Об увековечивании па-
мяти погибших при защите Отече-
ства» от 14.01.1993.

На протяжении многих лет 
ООО «МКСС» оказывает помощь 
подразделениям силовых ведомств, 
поисковикам, структурам социаль-
ной защиты. Каждый год благода-
ря компании в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области изготав-
ливаются и устанавливаются мемо-
риальные плиты с именами воинов, 

павших в годы Великой Отече-
ственной войны, памятные стелы, 
а также памятники, посвященные 
ветеранам Вооруженных сил.

Так, в 2009 году силами компании 
выполнены словорубные работы на 
плитах стены памяти всем погиб-
шим подводникам России у церкви 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Сестрорецке. 

Среди крупных работ — изго-
товление и установка обелиска по-
гибшим воинам-интернационали-
стам в Бокситогорске и памятник 
павшим в 1941—1945 годах одно-
сельчанам в деревне Лазаровичи 
Тихвинского городского поселения.

Обращаются в МКСС и предста-
вители консульств. Так, после обра-
щения сотрудников Белорусского 
консульства на улице Константина 

Заслонова была установлена новая 
мемориальная доска в память об 
этом отважном партизане, Герое Со-
ветского Союза, погибшем в годы 
войны.

Силами МКСС изготовлена стела 
в память о генерале Сергее Селез-
неве, который был командующим 
Ленинградского военного округа в 
1991—1996 годах.

В 2020 году генеральный дирек-
тор ООО «Мемориальная компания 
силовых структур» Валентин Гри-
горьевич Юхимук и заместитель 
генерального директора Владимир 
Стефанович Хорошков были на-
граждены медалями Министерства 
обороны Российской Федерации 
«За заслуги в увековечении памяти 
погибших защитников Отечества».

Медали вручил начальник Воен-
но-мемориальной службы Западно-

го военного округа Вооруженных 
сил Российской Федерации, полков-
ник Сергей Анатольевич Хижняк.

Эта награда была учреждена при-
казом Министра обороны в 2007 
году. Ею награждаются военнослужа-
щие и лица гражданского персонала 
Вооруженных сил за большой лич-
ный вклад в увековечение памяти 
погибших защитников Отечества, 
установление имен погибших и су-
деб пропавших без вести военнослу-
жащих, проявившие при этом высо-
кие моральные и деловые качества, 
усердие и разумную инициативу, а 
также другие граждане Российской 
Федерации и иностранные гражда-
не, оказывающие содействие в реше-
нии задач по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества.

Алиса АЛЕКСАНДРОВА

ХранимпамятьозащитникахОтечества

ООО «Мемориальная 
компания  

силовых структур» 
предоставляет весь 

комплекс ритуальных услуг 
по оформлению  

захоронения или кремации 
сразу с учетом средств, 

выделяемых из федерального 
бюджета льготным 

категориям  
граждан

ООО «МКСС» предоставляет  
следующие услуги:
• cоздание условий и обеспечение проведения 

предварительной подготовки погибших 
(умерших) защитников Отечества к погребению;

• обеспечение погребения необходимыми 
похоронными и ритуальными 
принадлежностями;

• проведение ритуала последних воинских 
почестей;

• оказание агентских услуг в соответствии 
с требованиями сервиса похоронного дела;

• сервисное обслуживание с оказанием полного 
комплекса ритуальных услуг;

• оформление документов, необходимых 
для погребения и кремации;

• предоставление ритуальных принадлежностей  
(венков, корзин, лент, гробов, швейных изделий);

• организация и проведение религиозных обрядов 
при погребении;

• предоставление ритуального зала для проведения 
церемонии прощания;

• увековечение памяти погибших (умерших) 
защитников Отечества;

• изготовление, бесплатное хранение, доставку  
и установку намогильных сооружений.

Переченькатегорийграждан,
имеющихправонакомпенсацию
расходовнапохороны,изготовление
иустановкупамятника

Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,  
дер. Лазаревичи (работа МКСС по муниципальному заказу)

Вручение медалей «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников 
Отечества» Валентину Юхимуку и Владимиру Хорошкову

Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,  
дер. Палгода (установлен МКСС)

Мемориальная плита воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 

войне на площади г. Тихвина 
(работа МКСС  

по муниципальному заказу)

Памятник  
воинам-интернационалистам  

в Бокситогорске (установлен МКСС)

Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,  
дер. Царицыно Озеро (установочные работы МКСС)

№
п/п

КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН

КОМПЕНСАЦИЯ
на 

ритуальные 
расходы

на изготовление 
и установку 
памятника

1

Участники(инвалиды)
ВеликойОтечественной
войны:
• военнослужащие 

в действующей армии;
• при отсутствии 

действующей армии;
• по вольному найму 

в частях действующей 
армии;

• лица, награжденные 
медалью «За оборону 
Ленинграда»;

• партизаны;
• бойцы МПВО (оплата 

через ГУВД);
• железнодорожники, 

моряки, при условии 
выдачи удостоверения 
ветерана (участника) 
ВОВ железной 
дороги или морским 
пароходством

 
 
 

30 447 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.
30 447 руб.

30 447 руб.

 
 
 

38 171 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.

30 447 руб.
38 171 руб.

30 447 руб.

2

Ветераны ВС (военные 
пенсионеры) при наличии 
календарной выслуги 20 лет 
и более, и уволенные  
со службы по достижению 
возраста, болезни  
или орг. штатными 
мероприятиями

В размере  
трех пенсий

38 171 руб. 

3 Ветераны  
боевых действий

30 447 руб. 30 447 руб.

4

Участники боевых 
операций по ликвидации 
националистического 
подполья на Украине, 
Белоруссии, Литве, Латвии, 
Эстонии (01.01.1944 — 
31.12.1951).

30 447 руб. 30 447 руб.
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Центральныйрайон
 � 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).

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Московскийрайон
 � 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).

Выборгскийрайон
 � 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. ).

Невскийрайон
 � 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).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � 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).

Фрунзенскийрайон
 � 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).

ВсеволожскийрайонЛО
 � 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).

Курортныйрайон
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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Умевшийвлюблятьвнауку

16марта исполняется 80
летсоднягибеливбло
кадном Ленинграде

уникального по своим энци
клопедическимзнаниям,педа
гогическим и литературным
талантам человека — Якова
Исидоровича Перельмана,
писателя,журналиста,матема
тика,физика,естествоиспыта
теляипопуляризаторанауки.

Егочитают
вовсеммире

Книги Перельмана второе столе-
тие, начиная с самой первой («За-
нимательная физика», изданная 
в 1913 году Петром Петровичем 
Сойкиным), публикуются и переиз-
даются во многих странах мира. По 
данным Всесоюзной книжной па-
латы с 1918 по 1973 год его книги 
только в СССР издавались 449 раз; 
их общий тираж составил более 13 
миллионов экземпляров. 

Они печатались 287 раз на рус-
ском языке; 126 раз — на 21 языке 
народов СССР. По подсчетам мо-
сковского библиофила и реставра-
тора книг Юрия Ирошникова, книги 
Якова Перельмана издавались в 18 
странах: на немецком языке — 15 
раз; французском — 5; польском — 7; 
английском — 18; болгарском — 9; 
чешском — 3; албанском — 2; хинди 
— 1; венгерском — 8; новогреческом 
— 1; румынском — 6; испанском — 
19; португальском — 4; итальянском 
— 1; финском — 4; на восточных 
языках — 7; других языках — 6 раз.

На его книгах «Занимательная 
физика», «Занимательная астро-
номия», «Занимательная геоме-
трия», «Занимательная механика» 
выросло не одно поколение буду-
щих ученых. Простыми, но в то же 
время яркими, парадоксальными, 
ассоциативными образами, при-
мерами, фактами он умел блестя-
ще объяснять сложные, а для неко-
торых скучные и непонятые вещи.

Первымперевел
часы

Яков Исидорович родился на 
территории нынешней Белоруссии 
в Белостоке. С успехом окончили 
уездное реальное училище и в 1901 
году перебрался вслед за старшим 
братом Осипом в Санкт-Петербург, 
став студентом Лесного института 
(ныне Лесотехническая академия).

Первым литературным опытом 
в области популяризации науки 
стал очерк 16-летнего Перельмана 

«По поводу ожидаемого огненно-
го дождя», опубликованный еще в 
1899 году в «Гродненских губерн-
ских ведомостях». Это — научно 
обоснованная критика, разоблача-
ющая брошюру некоего «магистра 
Махина», обещавшего наступление 
в ноябре 1899 года «конца света».

Став студентом, Перельман за-
рабатывал себе на учебу именно 
научно-популярными статьями и 
очерками. По окончании инсти-
тута Яков Исидорович преподавал, 
создавал новые учебные програм-
мы, редактировал журналы, уча-
ствовал в работе научных обществ, 
постоянно выступал с докладами.

Перельман не только оформлял 
свои лекции многочисленными 
историческими и литературными 
примерами, но и делал своими 
руками учебные пособия, которые 
иллюстрировали основные физи-
ческие законы.

В 1913 году началась его перепи-
ска с Константином Эдуардовичем 
Циолковским, продолжавшаяся до 
самой кончины ученого в 1935 году.

Перельман на протяжении 
многих лет был пропагандистом 
идей космических путешествий и 
межпланетных сообщений и их 
популяризатором, прежде всего 
своими журнальными и газетными 
статьями, докладами и лекциями о 
жизни и творческой деятельности 
Циолковского.

Так, в 1918 году по заданию Нар-
компроса Перельман основал жур-
нал «В мастерской природы» и стал 
членом редакционной коллегии 
журнала, заведующим редакцией, а 

затем и редактором. Журнал стал ру-
пором великих идей освоения кос-
моса, и уже в 1919 году он опуб-
ликовал в этом журнале 
статью «За пределы ат-
мосферы», в которой 
высказал мысль о 
полной практиче-
ской возможности 
осуществления 
космических по-
летов по проекту 
Циолковского.

А еще до ок-
тябрьских событий, в 
1916—1917 годах, работая 
еще в царской России, в петро-
градском «Особом совещании по 
топливу», он впервые предложил 
перевести стрелку часов на час 
вперед в целях экономии горюче-
го. Его предложение было приня-
то, и тогда впервые время подели-
ли на «зимнее» и «летнее». 

Поднять
нанеобходимую
высоту

В середине 1930-х годов Надеж-
да Крупская обратилась в Академию 
наук СССР с письмом, где говори-
лось: «Стахановцам нужны знания. 
В помощь учебе необходима под-
ходящая научно-популярная лите-
ратура. Популярная литература 
должна быть строго научна, с од-
ной стороны, с другой — написана 
просто, понятно… Надо придать 
делу популяризации такой размах, 
поднять его на ту научную высоту, 

которая необходима нашей Стра-
не Советов… Этого хотел Ленин». 

И Перельман, став одним из 
членов группы ленинград-

ских ученых, отклик-
нувшихся на этот 

призыв, вошел в 
число организато-
ров и активистов 
Ленинградской 
группы изучения 
реактивного дви-

жения (ЛенГИРД), 
возглавив отдел про-

паганды.
В тот же период на-

чалась его переписка с Серге-
ем Королевым, как с московским 
коллегой по ГИРДу. Перельману 
удалось даже встретится с Гербер-
том Уэльсом во время его визита в 
Ленинград.

Но он не только пропаганди-
ровал. Он еще и изобретал. Так, 

именно ему принадлежит проект 
первой советской ракеты для пре-
дотвращения выпадения града.

Перельман продолжал выпу-
скать научно-популярные книги, 
на страницах которых совмещал 
научные примеры с исторически-
ми и литературными. В этих кни-
гах «говорили» Фалес и Архимед, 
Леонардо, Пушкин, Гоголь, Чехов, 
Толстой, Лейбниц, Ньютон, Ломо-
носов, Жюль Верн, Герберт Уэллс, 
Марк Твен, и все они помогали 
понимать достижения науки, вос-
принимать их не в отрыве от прак-
тики, а как живое и развивающееся 
человеческое знание.

Яков Перельман создал уникаль-

ный, не имеющий аналогов «Дом 
занимательной науки», занимавший 
до войны правый флигель дворца 
Шереметьевых (Фонтанного дома). 
Здесь по сравнению с классиче-
скими музеями и их коллекциями 
всё было с точностью до наоборот. 
Здесь всё можно было потрогать ру-
ками и даже сломать, многие чудеса 
и фокусы доходчиво и понятно объ-
яснялись с точки зрения науки.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, музей прекратил 
свою работу. Большая часть со-
трудников: лекторы, художники, во 
главе с директором ушли на фронт. 
Часть коллекции закопали в саду 
Фонтанного дома, часть отправили 
на Урал. Но, увы, после освобожде-
ния Ленинграда из блокадного 
кольца музей не возродился. Воз-
рождать было некому.

Инструктор
повыживанию

К маю 1941 года Яков Перельман 
завершил подготовку новых из-
даний «Занимательной физики» и 
«Межпланетных путешествий». На-
чавшаяся уже через два месяца Ве-
ликая Отечественная война заста-
вила его отдать всего себя защите 
Родины. 1 июля 1941 года Перель-
ман, которому было почти 60 лет, 
пришел в Петроградский райвоен-
комат с предложением стать ин-
структором по подготовке войско-
вых и флотских разведчиков.

Он читал лекции солдатам-раз-
ведчикам Ленинградского фронта, 
партизанам, морякам по ориен-
тированию на любой местности в 
любую погоду: «Как найти дорогу в 
чаще зимой и летом», «Как опреде-
лить расстояние до объекта», «Как 
измерить ширину и глубину реки, 
озера», «Как ориентироваться по 
звездам и луне», «Как измерить вы-
соту дерева, здания, башни».

Например, одна из памяток для 
моряков, воевавших на суше, гласи-
ла: «Помните, товарищи бойцы! На 
расстоянии до пятидесяти шагов 
хорошо различаются глаза и рты 
фашистских солдат. На расстоянии 
двухсот шагов можно различить пу-
говицы и погоны гитлеровцев. На 
расстоянии трехсот шагов видны 
лица. На расстоянии четырехсот 
шагов различаются движения ног».

По сути, он стал одним из пер-
вых инструкторов «по выживанию», 
сохранивший тысячи жизней, по-
могший своими простыми и понят-
ными инструкциями выполнить с 
высокой степенью эффективности 
сотни заданий. Но, как и десятки 
тысяч ленинградцев, Перельман не 
пережил самую страшную, самую 
голодную зиму 1941—1942 года. 

В марте ученый умер от голод-
ного истощения в своей квартире 
на Чкаловском проспекте, 31, а 
двумя месяцами раньше на дежур-
стве в госпитале скончалась его 
жена, врач Анна Давидовна. У Яко-
ва Исидоровича Перельмана нет 
ни могилы, ни даже кенотафа. Его 
похоронили в общей могиле на Ев-
рейском кладбище Петербурга.

Подготовила  
Оксана ВАДИМОВА

Вдень памяти о россия
нах, исполнявших слу
жебныйдолгзапредела

миОтечества,в33югодовщи
ну вывода советских войск из
Афганистана,вгородепрошли
торжественнотраурные меро
приятия, в том числе на Сера
фимовскомкладбище,впарке
Интернационалистов,упамят
ника воинаминтернациона
листамвгородеПушкине

Память о военнослужащих, 
сражавшихся за рубежом, почти-
ли в парке Интернационалистов. 
В торжественной церемонии 

приняли участие председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский, 
вице-губернатор Олег Эргашев, ве-
тераны боевых действий в Афгани-
стане, представители ветеранских 
организаций.

«Десятилетняя война унесла 
жизни 15 тысяч россиян, в том чис-
ле 134 ленинградцев. Воины-ин-
тернационалисты и гражданские 
специалисты мужественно выпол-
няли поставленные государством 
задачи и до последнего оставались 
верны воинскому долгу, — сказал 
Олег Эргашев. — Важно, что вете-
раны афганской войны и сегодня 

в едином строю. Общественные 
организации афганцев играют 
большую роль в передаче эстафе-
ты отваги. Вы — пример истинного 
братства и настоящие герои».

Участники церемонии почтили 
память погибших солдат и офицеров 
минутой молчания. Венки и цветы 
к мемориалу воинов-интернацио-
налистов возложили руководители 
исполнительных органов государ-
ственной власти, депутаты Законода-
тельного Собрания, представители 
ГУ МВД по городу и области, коман-
дования Западного военного округа, 
общественных организаций вои-
нов-интернационалистов, родные и 

близкие погибших в Афганистане.
Олег Эргашев также принял уча-

стие в торжественно-траурной цере-

монии на Серафимовском кладби-
ще, где возложил цветы к памятнику 
воинам, погибшим в Афганистане..

30летназад,20марта1992
года, было установле
но звание Героя Рос

сийскойФедерациииучрежде
намедаль«Золотаязвезда».

Звание было учреждено законом 
России «Об установлении звания 
Героя Российской Федерации» от 20 
марта 1992 года и введено в действие 
в тот же день согласно постановле-
нию Верховного Совета России. Зва-

ние Героя Российской Федерации 
присваивается президентом России 
за заслуги перед государством и на-
родом, связанные с совершением 
героического подвига.

Звание Героя Российской Федера-
ции (Героя России) наряду с учреж-
денным в 2013 году званием Героя 
Труда Российской Федерации от-
носится к отдельному виду государ-
ственных наград — высшим званиям, 
которые в иерархии государствен-
ных наград нашей страны находятся 
на первом месте.

Первыми Героями России стали 
начальник центра подготовки лет-
ного состава Военно-воздушных сил 
генерал-майор авиации Суламбек 
Осканов (посмертно), удостоенный 
этого звания за мужество и героизм, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга (при 
выполнении 7 февраля 
1992 года летного за-
дания на самолете 
МиГ-29 произошел 
отказ техники, и ге-
нерал Осканов ценой 
своей жизни предот-
вратил падение самоле-
та на населенный пункт), 
и летчик-космонавт Сергей 
Крикалев — за мужество и героизм, 
проявленные во время длительного 
космического полета на орбиталь-

ной станции «Мир». К тому времени 
он уже имел звание Героя Советского 
Союза, таким образом, Крикалев стал 
первым обладателем двух высших на-

град страны. 
Среди космонавтов 

есть еще один обла-
датель двух высших 
званий — врач-
исследователь, кос-
монавт Валерий По-
ляков. Звание Героя 

Российской Федера-
ции присвоено также 

Герою Советского Союза, 
летчику армейской авиации 

Николаю Майданову, который погиб 
при выполнении боевого задания 
29 января 2000 года.

Удостоен двух высших званий и 
известный исследователь Арктики и 
Антарктики, государственный и поли-
тический деятель Артур Чилингаров.

Звание Героя России получили 
более 100 человек, совершивших 
различные подвиги в советское 
время (в том числе участники Ве-
ликой Отечественной и афганской 
войн), но по тем или иным при-
чинам не награжденные званиями 
Героя Советского Союза.

Среди участников Великой Оте-
чественной войны, получивших вы-
сокое звание в современной России 
посмертно, — единственная в мор-
ской авиации женщина-штурмовик 
Лидия Шулайкина; разведчица Вера 
Волошина и командир авиационно-

го звена Екатерина Буданова; летчи-
ки Виктор Носов и Фёдор Дорофеев, 
погибшие в 1945 году при таране 
транспортного корабля противника.

Знаменитый конструктор-ору-
жейник Михаил Калашников и кон-
структор подводных лодок Игорь 
Спасский являются одновременно 
Героями Российской Федерации и 
Героями Социалистического Труда.

Среди обладателей звания Героя 
России — участники боевых дей-
ствий, космонавты, летчики-ис-
пытатели, моряки-подводники, во-
енные моряки и испытатели воен-
но-морской техники, сотрудники 
разведслужб, высокопоставленные 
военачальники, работники мини-
стерств и ведомств.

Вчестьвоиновинтернационалистов

Самое
почетное
звание

С 1918 
по 1973 

год книги Якова 
Перельмана только 
в СССР издавались  
449 раз; их общий 

тираж — более 
13 миллионов 
экземпляров

15 февраля 1989 года советские войска были полностью 
выведены из Афганистана. Этот день стал официальной 
памятной датой в России. Сейчас в Санкт-Петербурге 
проживают более 2,8 тысяч ветеранов-афганцев.  
Город оказывает им помощь и социальную поддержку.  
Воинам-афганцам предоставляются именные льготные 
билеты на городской общественный транспорт.  
Выплаты для оплаты жилья и коммунальных услуг получают 
2500 ветеранов. 158 человек, имеющих инвалидность после 
ранений, обеспечены доплатой к пенсии.

Михаил Калашников —  
дважды Герой Социалистического 

Труда и Герой России

Лидия Шулайкина —  
летчик-штурмовик морской 

авиации в годы Великой 
Отечественной войны, удостоена 

звания Героя России в 1993 году

Сергей Крикалев —  
Герой Советского Союза  

и Герой России

Знак особого отли-
чия — медаль 
«Золотая звезда» — 
представляет собой 
пятиконечную звез-
ду с гладкими дву-
гранными лучами 
на лицевой стороне. 
Длина луча — 

15 миллиметров. На оборотной 
стороне в центре медали рас-
положена надпись выпуклыми 
буквами: «Герой России» (размер 
букв 4×2 миллиметра). В верх-
нем луче — номер медали, высо-
той в 1 миллиметр.

С 1992 
года звания 

Героя Российской 
Федерации были 
удостоены более 

1100 граждан 
страны, 487 

из них — 
посмертно
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УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?

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

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

Порядок действий
В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно со-
браться с мыслями и понять, как поступать дальше, какие действия 
нужно совершить. Для того, чтобы достойно проводить человека 
в последний путь, необходимо выполнить следующие действия:

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ1
Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 с мобильного, что-
бы медицинские работники зафиксировали смерть и выдали до-
кументы, необходимые для сопровож дения покойного в морг. При 
необходимости, прибывший на место происшествия врач скорой по-
мощи может вызвать полицию.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ2
Отправить умершего в морг для установления причины смерти и по-
следующей 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 СМЕРТИ3

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

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ5
Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в от-
дел ЗАГС по адресу: ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан: понедельник — четверг с 10.00 до 20.00, пятница 
с 10.00 до 19.00, без перерыва, суббота, воскресенье — выходные.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА  
ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ4

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.

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ6
Принять решение о способе погребения — захоронение в гробу или 
кремация с последующим захоронением урны с прахом. 
Погребение умершего может быть произведено:
• на свободное место;
• в родственную могилу;
• в ограду родственной могилы;
• в колумбарную стену.

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)

• 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:

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.

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.

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

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

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.

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

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 со-
оружений, а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях производятся исключительно 
администрацией кладбища либо с ее согласия иным лицом с мая по октябрь.

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ


