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Работа предприятий 
Ассоциации: 
благоустройство 
Казанского кладбища 
в Рыбацком и уход 
за воинскими 
захоронениями на нем 
с 2008 года проводит 
ООО «ОНИКС»
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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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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)

Всвязис350летиемсоднярожде
ния российского императора,
внесшего вклад как в историю

страны в целом, так и в развитие ее
городов, нынешний год объявлен
годомПетраПервого.Центромпразд
нования станет город на Неве —
наследиеимператораи,пожалуй,его
самый смелый и масштабный про
ект. СанктПетербург стал воплоще
ниемвеличияисмелостигосударя.

Судьба Петербурга с первых дней его 
существования и до современности 
тесно переплетается со славной 
историей русского флота и ко-
рабельного дела. Ведь именно 
наш город Пётр I видел воен-
но-морской столицей страны. 

Для создания могуществен-
ного государства Пётр I много 
внимания уделял организации 
новой регулярной армии и со-
зданию военно-морского флота 
России. Во время своих путешествий 
в Европу царь изучал организацию европей-
ских армий и их вооружение. Из Англии и 
Голландии он привез в Россию около 700 во-
енных специалистов, которые внесли неоце-
нимый вклад в создание российского флота. 

Однако для многочисленной армии и 
мощного флота требовался хорошо обу-
ченный, преданный государю и Отечеству 
офицерский корпус. Пётр I осознанно сде-
лал ставку на отечественные кадры. Но для 

их воспитания необходимо было создать 
систему военного и военно-морского 

образования.
В конце своего правления 

Пётр Великий пересмотрел 
свое отношение к иностран-
цам в России. Император стал 
поощрять выход в отставку 
иностранцев, которые служи-
ли на флоте, стремился поско-

рее освободиться от «иностран-
ного элемента» в вооруженных 

силах и государственных структурах.
Именно поэтому ровно 300 лет назад, 

16 апреля 1722 года, он повелел Адмирал-
тейству открыть школы обучения морскому 
делу. В них должны были принимать только 
российских подданных. И уже через три года 
такие школы существовали в 23 городах, в 
них обучались свыше 2000 человек.

Продолжение на стр. 6

2022й—
годПетраI
вРоссии

Именно 
Пётр Великий 

положил начало 
регулярному 

военному флоту 
России, уделял 

огромное внимание 
его развитию

Портрет Петра I. А.М. Матвеев. 1724—1725 гг.

Пять лет прошло со дня теракта
в петербургском метро. 3 апреля
2017годав14.33наперегонемеж

дустанциями«Сеннаяплощадь»и«Тех
нологическийинститут»ввагонеметро
произошелвзрыв.Пострадали103чело
века,15погибли.

Террористы были найдены. По этому уго-
ловному делу были осуждены одиннадцать 
человек, их приговорили к различным сро-
кам лишения свободы.

Спустя пять лет, утром 3 апреля, в соборе 
святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка была отслужена пани-
хида по жертвам теракта. Мероприятие в па-
мять о погибших состоялось и у памятной до-
ски на платформе станции «Технологический 

институт», куда машинист привел поврежден-
ный взрывом состав.

Цветы к мемориальной доске возложили 
губернатор Александр Беглов, члены прави-
тельства города, родные и близкие погибших, 
сотрудники метрополитена.

«В тот день наш город был сплочен как 
никогда. И с нами была вся страна», — ска-
зал Александр Беглов. Он подчеркнул, что в 
тот апрельский день машинист поезда довел 
взорванный состав до станции, дежурная по 
станции организовала эвакуацию, пассажи-
ры метро оказывали раненым первую мед-
помощь.

В память о трагедии в концертном зале 
Екатерининского собрания вечером 3 апреля 
прошел памятный концерт «Санкт Петербург 
против терроризма».

«Втотденьснамибылавсястрана»
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Благоустройствопарка
ГероевПожарныхпродолжится

Преображение парка
ГероевПожарных во
Фрунзенском районе

будетпродолженовэтомгоду.
Присоединенныйкпаркууча
сток дополнительно озеленят
деревьями и кустарниками.
Кроме того, на территории
планируется установить
наружноеосвещение.

Свое имя парк получил, чтобы 
увековечить подвиг пожарных, по-
гибших при исполнении служеб-

ного долга.
С учетом изменившейся окру-

жающей жилой застройки и от-
крытием новой станции метро 
«Проспект Славы» в парке пла-
нируется проложить востребо-
ванные и удобные пешеходные 
маршруты. Для горожан, пред-
почитающих активный отдых на 
природе, в дополнение к имею-
щимся спортивным зонам будут 
обустроены теннисная, волей-
больная, баскетбольная и трена-
жерная площадки.

Парк Героев-Пожарных нача-
ли создавать в 2018 году. Первый 
этап благоустройства территории 
был выполнен в 2019 году. В ходе 
реконструкции были сделаны 
масштабные ландшафтные рабо-
ты: созданы декоративные компо-
зиции, посажено более полутора 
тысяч деревьев и более 10 тысяч 
кустарников, сформированы жи-
вые изгороди, газоны и цветники. 
Пространство парка сформиро-
вали на основе существующих 
прудов.

работа предприятий Ассоциации актуально

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!

Отвечаемнасамыеактуальныевопросы

На сайте Ассоциации
предприятий похорон
ной отрасли Санкт

Петербурга и СевероЗапад
ного региона в рубрике
«Вопросответ» по любым
вопросам похоронной отрас
лилюдимогутполучитьпро
фессиональные ответы ква
лифицированных специали
стов. Продолжаем публика
циюответовнаважныечасто
задаваемые вопросы, кото
рую мы начали в предыду
щемвыпускегазеты.

 Вопрос  Есть ли какие-либо осо-
бенности захоронения урны ино-
городнего гражданина в колумба-
риях Санкт-Петербурга?
 Ответ  Для захоронения урны в 
нишу колумбария не требуется под-
тверждения проживания умершего 
(погибшего) в Санкт-Петербурге. То 
есть никаких особенностей захоро-
нения урны с прахом иногороднего 
гражданина нет.

 Вопрос  Если усопший — инвалид, 
ветеран, то где можно оформить 
и получить компенсацию за похо-
роны?
 Ответ  Компенсации и выплаты 
на погребение можно получить по 
месту регистрации умершего (по-
гибшего) не позднее 6 месяцев со 
дня его смерти.

 Вопрос  Имеется ли единый 
прейс курант цен на установку 
памятника и можно ли с ним оз-
накомиться, или на каждом клад-
бище он свой?
 Ответ  Так как кладбища Санкт-
Петербурга обслуживают разные 

организации, в каждой из них 
утвержден свой прейскурант на 
установочные работы. Ознако-
миться с прейскурантом вы може-
те в администрации кладбища, где 
он размещен на информацион-
ном стенде.

 Вопрос  Мой дядя, уроженец Ки-
ровской области, погиб в Ленин-
граде 28 июля 1943 года. Согласно 
извещению, подписанному ко-
мандиром части и начальником 
штаба, он похоронен в Ленингра-
де в Авиагородке. За участие в ге-
роической обороне Ленинграда он 
был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда» 22 июля 1943 г. 
Но в его имени списках погибших 
на мемориальных плитах во-
инского кладбища «Аэропорт», к 
большому огорчению. Что нужно 
сделать, чтобы эта несправедли-
вость была устранена?
 Ответ  Воинское кладбище «Аэро-
порт» находится в Московском 
районе Санкт-Петербурга, поэтому 
вам следует обратиться в военный 
комиссариат Московского района 
по адресу: Московский пр., 110, 
телефон 365-60-01, с запросом об 
увековечении памяти вашего дяди 
на мемориальной стеле воинского 
кладбища «Аэропорт».

 Вопрос  Мой дед похоронен на Се-
верном кладбище, сегодня приеха-
ли привести в порядок могилу и 
обнаружили, что оградка украде-
на (спилена). Кто должен за это 
отвечать и куда обращаться по 
этому вопросу?
 Ответ  Вам следует обратиться в 
администрацию кладбища к глав-
ному инженеру — он составит акт 

обследования места захоронения 
вашего родственника и объяснит, 
какие дальнейшие действия вам 
предпринять для получения ком-
пенсации расходов на восстанов-
ление намогильного сооружения, 
пострадавшего в результате ванда-
лизма.

 Вопрос  Мой прадед был похоро-
нен в братской могиле Пулковско-
го военного кладбища. На плите 
неправильно указаны его инициа-
лы. Скажите, как можно испра-
вить опечатку в отчестве?
 Ответ  Вам следует обратиться 
в военный комиссариат Москов-
ского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Московский пр., 110, 
телефон 365-60-01. В военкомате 
проверят данные вашего прадеда 
и, если ошибка подтвердится, вы-
дадут вам справку. Имея на руках 
справку из военкомата, вы можете 
обратиться с запросом об исправ-
лении данных вашего прадеда на 
мемориальной плите в ГКУ «Специ-
ализированная служба по вопро-
сам похоронного дела» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-я Советская 
улица, д. 8, телефон 408-96-09.
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Армяногригорианское
кладбищевходитвком
плекс смоленских

некрополей.Онорасположено
на правом берегу реки Смо
ленки и отделено от Смолен
скоголютеранскогокладбища
переулком Декабристов. Это
самый маленький историче
скийнекропольПетербурга—
егоплощадьсоставляет0,9га.

С 2000 года все работы по со-
держанию, эксплуатации и благо-
устройству кладбища, а также услу-
ги по захоронению на нем прово-
дит OОO «Собор», входящее в Ассо-
циацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона. На кладби-
ще производятся захоронения в 
гробах на подготовленном участке, 
а также урновые захоронения и в 
гробах в родственную могилу или в 
ограду родственной могилы.

«Наша компания постоянно 
следит за состоянием кладбища, 
— говорит директор ООО «Собор» 
Пётр Витальевич КАЗАКОВ. — Оно 
хоть и небольшое, но исторически 
очень ценное. Это важная часть 
исторического наследия Петер-

бурга. Поддерживать его в порядке 
— наша обязанность».

Для удобства посетителей на 
кладбище установлены туалет, бак 
для забора воды, обустроена зона 
отдыха. В летний период прово-
дится стрижка травы на площади 
2000 м2, круглогодично осущест-
вляется уборка и, по необходимо-
сти, ремонт дорожек на площади 
503 м2. Проводится высадка деко-
ративных деревьев и кустарников.

Армяно-григорианское кладбище 
— действительно уникальный не-
крополь, который является еще од-
ним свидетельством того, что Санкт-
Петербург строился и развивался как 
город многоконфессиональный.

«Армянские купцы появились в 
Петербурге вскоре после основа-
ния города. Петровский указ 1711 г. 
предписывал “армян как возможно 
приласкать и облегчить, в чем при-
стойно, дабы тем подать охоту для 
большего их приезда”. Армянская 
община постепенно увеличивалась 
и через десять лет насчитывала уже 
тридцать дворов… Синод 29 сентя-
бря 1725 г. распорядился “дом мо-
литвенный иметь в Петербурге ар-
мянам дозволить”, однако церковь в 
то время так и не построили»*.

Место для строительства церкви 
и кладбища на Васильевском остро-
ве, по соседству с лютеранским 
кладбищем, было отведено в 90-е 
годы XVIII века Здесь хоронили куп-
цов, военных и чиновников, врачей, 
переводчиков, учителей, представи-
телей немногочисленных армян-
ских дворянских фамилий. К 1894 
году на кладбище насчитывалось 
410 захоронений. К сожалению, 
многие дореволюционные захоро-
нения были утрачены. 

«Среди невысоких саркофагов и 
плит выделяются три монументаль-
ные строения, подчеркивающие 
равнинность всей территории. Это 
двухметровый гранитный жерт-
венник на могиле И.М. Арамянца 
и две часовни в западной части 
кладбища, украшенные резьбой по 
граниту и чугунными решетками. 
Первая от входа часовня предпо-
ложительно считается семейным 
склепом Лалаевых, фамильная при-
надлежность второй в настоящее 
время не определена… Некоторые 
памятники, относящие ся к началу 
XIX века, представляют несомнен-
ный исторический интерес. Это 
главным образом саркофаги и на-
клонные гранитные плиты с про-

странными резными надписями, 
выполненными большей частью на 
армянском языке»*.

В 1791 году указом Екатерины II 
главе армянской общины И.Л. Ла-
зареву было разрешено возве-
сти по проекту Ю.М. Фельтена на 
участке рядом со Смоленским лю-
теранским кладбищем «для погре-
бения умирающих армян неболь-
шую каменную церковь» вместе 
с богадельней. Эта церковь была 
задумана Лазаревым как семейная 
усыпальница. 

Вскоре была сооружена часов-
ня, где первым был похоронен сын 
Лазарева — Артемий, адъютант 
князя Г.А. Потемкина-Таврическо-
го, погибший в начале 1791-го на 
Русско-турецкой войне, а затем и 
сам И.Л. Лазарев, скончавшийся 
осенью 1801 года.

В часовне было поставлено ве-
ликолепное двойное надгробие, 
исполненное в 1802 году академи-
ком И.П. Мартосом (в 1930-е годы 
его вывезли в Музей городской 
скульптуры).

В 1808-м брат Лазарева — Мина 
поручил подрядчику Кузьме Ва-
сильеву выстроить церковь, укра-
шенную портиками и большим 

куполом, которая была возведена 
на месте часовни и 5 октября 1808 
освящена во имя Воскресения 
Христова.

К началу XX века в церкви нахо-
дилось около 30 захоронений рода 
Лазаревых и других знатных семей 
армянского происхождения. Со 
временем церковь стала приход-
ской, и при ней открылось благо-
творительное общество. Храм был 
закрыт по решению Василеостров-
ского райисполкома в 1923 году. 
В 1939 году захоронения на клад-
бище были полностью прекраще-
ны. После войны здание служило 
скульптурной мастерской.

В сентябре 1988 года цер-
ковь вернули армянской общине, 
и 8 октября того же года в ней 
состоя лось первое богослужение. 
После реставрации храм был освя-
щен в 1989 году.

Подготовил  
Павел ФЕДОТОВ

* А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко, 
«Исторические кладбища Санкт-
Петербурга», глава «Смоленское 
армянское кладбище», автор 
В.Н. Аматуни. М., Центрполи-
граф, 2009.

Уникальныйисторическийнекрополь
Исторические захоронения

Церковь во имя Воскресения Христова

Благоустроенное место для отдыха посетителей

Высадка декоративных деревьев

Туалет и бак для забора воды посетителями

Подготовленные участки для захоронений

Плиточная дорожка



4 5С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (162), апрель 2022 г.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (162), апрель 2022 г. работа предприятий Ассоциации

СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
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«Суважениемкпамяти».

Атакжераздел«Вопрос—ответ»,который
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Казанское кладбище зани
мает площадь почти
18000м2,онорасположе

но в Невском районе, вблизи
пересечения Караваевской
улицыиулицыДмитрияУсти
нова,недалекоотст.м.«Рыбац
кое».С2008годавсеработыпо
содержанию, эксплуатации и
благоустройству кладбища, а
также услуги по захоронению
нанемпроводитOОO«ОНИКС»,
входящее в Ассоциацию пред
приятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и Северо
Западногорегиона.

«Сейчас на Казанском кладбище 
проводятся погребения урн с прахом 
в родственные могилы или ограду 
родственной могилы, а также урн с 
прахом после кремации на специ-
ально подготовленных участках, — 
говорит генеральный директор ООО 
«ОНИКС» Олег Николаевич ШУТОВ. 
— Работники кладбища постоянно 
следят за его инфраструктурой, что-
бы посещение родственниками мо-
гил умерших было комфортным, а 
церемонии захоронения проходили 
на должном уровне».

Круглый год проводится ручная 
уборка 600 м2 набивных дорожек и 

200 м2 дорожек из тротуарной плит-
ки от листвы и мусора, а зимой — от 
снега и льда. На территории Старого 
и Нового участков площадь ручной 
уборки составляет 5430 м2. Постоянно 
ведется мониторинг деревьев-угроз и 
их своевременное устранение.

Покос травы осуществляется се-
зонно на площади 600 м2, уборка по-
росли — на площади 400 м2. Дренаж-
ная система Казанского кладбища 
составляет 300 п. м, регулярно про-
изводится ее чистка и профилирова-
ние дренажных канав.

Казанское кладбище по периметру 
обнесено металлической оградой, 

которая по мере необходимости ре-
монтируется и красится, со стороны 
Караваевской улицы имеются метал-
лические ворота. Для удобства посе-
тителей при входе на кладбище есть 
благоустроенное место отдыха, со-
стоящее из двух скамеек под метал-
лическим навесом и урны под мусор. 
Четыре бака для мусора установлены 
на специально оборудованной кон-
тейнерной площадке. Также работает 
узел забора воды для посетителяй.

На территории кладбища находит-
ся братская могила воинов Красной 
Армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 

годов. Работники ООО «ОНИКС» 
ежегодно осуществляют работы по 
содержанию захоронения в долж-
ном состоянии: проводится заделка 
швов и трещин, помывка обелисков, 
ручная уборка территории, засыпка 
площади отсевом, покраска букв на 
мемориальном памятнике.

«Поддерживать мемориал в порядке 
— одна из наших задач, — говорит Олег 
Шутов. — Мы должны сохранить память 
о тех, кто отдал свои жизни, защищая 
нашу страну и весь мир от фашизма».

Подготовил  
Павел ФЕДОТОВ

ООО«ОНИКС»проводит
благоустройствоКазанскогокладбища

Уход за воинским братским захоронениемОфициальныйстатусКазанскоекладбищепо
лучилов1744годууказомСената.Нопервые
захоронения в селе Рыбацкое проводились и
ранее, около приходской Покровской церк
ви. Само село появилось после указа Петра I
от1710годаопереселениирыбаковсберегов
ОкивокрестностиСанктПетербурга.

В начале 1830-х годов из-за опасения эпидемий 
санитарная служба запретила производить захоро-
нения на берегу Невы. Для кладбища выделили новое 
место и выстроили на нем новую церковь, а затем 
и храм. Тогда же на Казанском кладбище появились 
захоронения старообрядцев.

Сначала на территории кладбища существовала 
только маленькая часовня для отпевания усопших. 
В 1742 году на кладбище была построена деревян-

ная церковь, освященная во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. А в 1744 годы был построен одноимен-
ный каменный храм.

В 1882—1883 годах в память об Александре II на 
территории кладбища была построена деревянная 
церковь по проекту Леонарда Шауфельбергера, ко-
торый являлся архитектором Фарфорового завода. 
Она была освящена во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери, от которой кладбище получило своё 
современное название (до этого оно именовалось 
кладбищем Рыбацкой слободы). В начале 1900-х го-
дов к церкви были пристроены притвор и колоколь-
ня. В конце 1920-х церковь была закрыта. От всего 
комплекса церковных зданий к 1987 году сохрани-
лись колокольня и каменный притвор. Они были 
переданы старообрядческой общине беспоповцев 
Поморского согласия.

Страницыистории
Знаменская старообрядческая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери

Обустройство дорожки из тротуарной плитки

Сезонная ручная уборка дорожек

Информационный стенд на административном здании

Благоустроенное место для отдыха посетителейПокраска металлической ограды

Контейнерная площадка
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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)

ГАЗЕТА«СУВАЖЕНИЕМКПАМЯТИ»РАСПРОСТРАНЯЕТСЯПОСЛЕДУЮЩИМАДРЕСАМ

год Петра I в России
Небесный
первопроходец

132года назад ушел
из жизни Алек
сандрФедорович

МОЖАЙСКИЙ, русский изо
бретательисоздательпервого
вРоссиииодногоизпервыхв
мире натурного самолета, то
есть предназначенного для
подъема человека. А ровно
140 лет назад, в 1882 году, его
самолет (точнее, паролет)
совершилпервыйполет.Впро
чем, документальных свиде
тельств этого испытания не
сохранилось.

Жизнь Можайского — яркая 
иллюстрация истории России 
второй половины XIX века. Ро-
дился Александр Фёдорович в год 
восстания декабристов, в 1825-м; 
женился на вологодской дворян-
ке Любови Дмитриевне Кузминой 
в год отмены крепостного права, 
в 1861-м. В 1853—1855 годах он 
участвовал в заключении первого в 
истории дипломатического согла-
шения России и Японии в составе 
экспедиции адмирала Евфимия 
Путятина; в 1858—1859 годах был 
участником военно-дипломатиче-
ской миссии ко дворам Хивинско-
го хана и Бухарского эмира. Разра-
ботал фюзеляжный тип самолета, 
на 20 лет опередив американцев 
— братьев Райт.

 

ВЯпонии
помнятМодзая

Александр Можайский родился 
на территории Выборгской губер-
нии в городе Котка (сейчас это 
Финляндия) в семье потомствен-
ных моряков. Его отец, Фёдор Ти-
мофеевич Можайский, дослужился 

до адмирала русского флота. 
Другого пути, кроме моря, у 

Александра не было. В возрасте 10 
лет родители привезли его в Пе-
тербург и отдали в Морской кадет-
ский корпус, директором которого 
был в то время Иван Федорович 
Крузенштерн.

После окончания Морского ка-
детского корпуса Можайский дол-
гое время служил на Балтийском и 
Белом морях, в 1849 годы получил 
звание лейтенанта.

В 1853—1854 годах участвовал 
в походе Кронштадт—Япония на 
фрегате «Диана», который попал в 
кораблекрушение около острова 
Хонсю. «Диана» затонула в бухте 
города Симода после цунами, вы-
званного сильнейшим землетря-
сением. Часть команды спаслась, а 
одним из последних, кто покинул 
борт тонущего парусника, был 
Александр Можайский. Он спас не 
только судовой журнал, но и чер-
тежи, по которым впоследствии 
под его же руководством была по-
строена новая шхуна, на которой 
оставшиеся в живых моряки и вер-
нулись в Россию.

А на японском острове в мест-
ном музее центральным экспона-
том стал портрет русского офи-
цера. Там по сию пору почитают 
Модзая, давшего толчок новому 
японскому судостроению.

Морякпланерист
После окончания Крымской вой-

ны, в начале 1860-х годов, Александр 
Можайский попал «под сокраще-
ние». В год отмены крепостного 
права по специальному положению 
Александра II «избыток военных мо-
ряков» требовалось направить «на 
послереформенное обустройство 
крестьян». При этом флотским офи-
церам сохранялась часть содержа-
ния, им также продолжали присваи-
ваться очередные звания. Именно 
тогда Можайский попал в Вологду 
— город, который на долгое время 
стал его вторым домом.

В усадьбе Котельниково, полу-
ченной в качестве приданного 
жены, Александр Можайский, бу-
дучи уже капитаном первого ранга 
в отставке, на зависть окрестным 
мальчишкам, самозабвенно запус-
кал огромных воздушных змеев. 
По свидетельству современников, 
в 1876 году ему удалось даже «два 
раза подняться в воздух и летать 
с комфортом».

По сути, Можайский создал 
первый в России планер. Он меч-
тал о воздушном океане, а газеты 
тех лет иронизировали: «Попытки 
специа листов изобрести лета-
тельный аппарат, который 
можно было бы двигать 
в воздушной среде в 
любом направлении, 
совершенно незави-
симо от ветра, на-
поминают попыт-
ки мечтателей, 
трудившихся над 
квадратурой круга, 
отыскиванием фило-
софского камня, вечно-
го двигателя до эликсира 
бессмертия».

Однако Можайский упорно идет 
к своей цели и в процессе работы 
открывает один из законов аэро-
динамики: для возможности полета 
«существует некоторое отношение 
между тяжестью, скоростью и вели-
чиной плоскости». Математически 
это позднее обос новал русский 
ученый-механик, основоположник 
гидро- и аэродинамики Николай 
Егорович Жуковский. 

Прерванныйполет
«ЖарПтицы»

Весной 1878 года Александр 
Можайский обращается в Главное 
инженерное управление с прось-
бой выделить деньги. Он пред-
ставляет комиссии подробные 
чертежи самолета, расчеты и по-
яснительную записку. По замыслу 
Можайского, самолет предназна-
чался для бомбардировки и раз-
ведывательных полетов. В состав 
комиссии входили иностранцы, 
и поэтому ее члены усомнились в 
полезности проекта Можайского и 
отказали в выделении денег. 

Можайский продолжил рабо-
тать над своим аппаратом на день-
ги частных лиц, понимавших зна-
чение этих опытов, и в 1881 году 
получил привилегию — патент на 
первый в мире самолет. Несколь-
ко раз Можайский обращался к 
правительству с ходатайством о 
денежной помощи, чтобы довести 
конструкцию до стадии испыта-
ний, но ему отказывали.

В июле 1882-го Можайскому 
было присвоено звание генерал-
майора с увольнением со службы 
«по домашним обстоятельствам». 
Впоследствии Можайскому было 

присвоено звание контр-адмирала.
Летом 1882 года «самолет Мо-

жайского», который он назвал 
«Жар-Птицей», был готов. Испыта-
ния проводились в условиях боль-

шой секретности в Красном 
Селе 20 июля 1882 года. 

«Испытания прошли 
неудачно» — это всё, 

что сохранилось в 
современной исто-
риографии, и до 
сих пор вызывает 
споры — так был 

полет или нет?
Документов, непо-

средственно зафикси-
ровавших ход испытаний 

самолета Можайского, не сохрани-
лось. Но даже скептики признают, 
что, несмотря на ряд конструктив-
ных недостатков, самолет Можай-
ского обладал высоким для своего 
времени техническим уровнем. 
Ему просто не дали его доделать, 
хотя над совершенствованием сво-
его аппарата Можайский трудился 
до последних дней.

Вся проблема была в двигате-
ле. Судя по исследованиям, Мо-
жайский понимал, что необходим 
двигатель внутреннего сгорания, 
работающий на нефти (современ-
ном авиационном керосине). Но 
два века назад эти двигатели име-
ли еще больший, по сравнению с 
паровыми машинами, удельный 
вес, а кроме того, были весьма не-
надежны. 

Мысль Можайского опередила 
технически возможности того вре-
мени. Военное ведомство Россий-
ской империи отказалось купить 
даже неудачную модель самолета. 
Он несколько лет стоял в Красном 
Селе под открытым небом, затем 
его разобрали и перевезли в Ко-
тельниково, имение Можайских 
близ Вологды, где «Жар-Птица» 
сгорела в 1895 году. 

А ведь это был первый в России 
и один из первых в мире самолетов, 
построенных в натуральную вели-
чину, а также, возможно, и первый 
в мире самолет, отделившийся от 
земли с человеком на борту.

Егоимя
былозабыто

В Петербурге-Ленинграде не 
осталось потомков блестящего 
морского офицера и изобретате-
ля. Один из двух сыновей, Алек-

сандр, жил в Вологде и стал депу-
татом Государственной Думы. Внук 
Александра Можайского, Дмитрий 
Александрович Можайский также 
окончил Морской кадетский кор-
пус еще до революции, каким-то 
непостижимым образом пережил 
все катаклизмы и уже в советские 
годы долгое время работал в крае-
ведческом музее Вологды, куда 
приехал из Ашхабада еще в 50-х 
годах прошлого века по приглаше-
нию областного управления куль-
туры и краеведческого музея.

Александр Федорович Можай-
ский после смерти жены снова пе-
ребрался в Петербург и продолжил 
службу преподавателем Морского 
кадетского корпуса. Он скончался 
в возрасте 65 лет 21 марта 1890 
года и был похоронен в Санкт-
Петербурге на Смоленском клад-
бище. Его могила с надгробным 
памятником из красного гранита 
находится на пересечении Казан-
ской и Благовещенской дорожек. 

После смерти Можайского его 
сын пытался продать остатки са-
молета правительству, но получил 
отказ. Имя Можайского в царской 
России было забыто, и только со-
ветские историки вспомнили о нем. 

Оксана ВАДИМОВА

Александр 
Можайский — 
пионер русской 

авиации — своими 
разработками 

опередил 
время

Окончание.  Начало на стр. 1

На протяжении всего правления 
Россией Пётр I уделял огромное 
внимание созданию русского флота, 
которое фактически началось еще 
в 1695 году на реке Воронеж. После 
возвращения из неудачного первого 
Азовского похода Петр Алексеевич 
начал строительство первой флоти-
лии. И во втором Азовском походе 
уже участвовали русские боевые 
корабли. В 1696 году по настоянию 

царя Боярская дума провозглашает: 
«Морским судам быть…» Утверждает-
ся большая программа военного су-
достроения, планируется построить 
77 кораблей.

Строительство флота — задача 
важная и сложная. Ведь она тре-
бовала создания целой огромной 
отрасли и инфраструктуры, кото-
рая включала строительство новых 
верфей, баз, предприятий, произ-
водство оружия, различного обо-
рудования. 

За 30 лет с 1696 по 1725 годы 
были созданы Азовский и Балтий-
ский флоты, Беломорская и Каспий-
ская флотилии. Всего было построе-
но более сотни линейных кораб-
лей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 67 
крупных галер, большое количество 
малых галер, бомбардирских кораб-
лей, до 300 транспортных судов и 
множество различных мелких судов.

По мореходным и боевым ка-
чествам русские линейные кораб-
ли соответствовали европейским 
стандартам, и русский флот успеш-
но действовал против первокласс-
ного шведского флота во время 
Северной войны.

Для того, чтобы развивать на-
чатые в стране преобразования, 
требовалось большое количество 
специалистов. Пётр I провозгла-
сил образование государственной 
проблемой. В стране стали со-
здаваться учебные заведения, вос-
питанники которых находились 
на полном государственном со-
держании. Надо отметить также, 
что это была светская система об-
разования, которая готовила про-
фессионалов по целому ряду спе-
циальностей, в том числе инжене-
ров, картографов, штурманов. 

Прообразом современной систе-
мы инженерно-технического обра-
зования в России стала Школа мате-
матических и навигацких наук, от-
крытая в Москве в 1701 году. Государь 
лично ее курировал, часто навещал 
учеников, следил за их успехами. 

Здесь учились люди самых раз-
ных сословий. Теоретически в шко-
лу мог попасть любой отрок кроме 
крепостного сословия. Но обучение 
проходили и дети почти всех наибо-
лее видных аристократических фа-
милий России — Волконских, Долго-
руких, Шереметевых, Головиных.

Учеников из малообеспечен-
ных семей обеспечивали всем не-
обходимым. Им выделяли обмун-
дирование, платили, говоря совре-
менным языком, стипендию.

Курс обучения состоял из 
трех уровней: началь-
ная школа, цифровая 
(арифметическая) и 
высшая (старшая). 
В начальной шко-
ле изучали пра-
вила грамматики, 
чтение и Закон Бо-
жий. В курс обуче-
ния второй ступени 
входили арифметика, 
геометрия, тригономе-
трия, рисование.

В высшей школе преподава-
ли мате матическую географию, 
астрономию, геодезию, навига-
цию, черчение, кораблестроение. 
Также в обучение на верхней сту-
пени школы входила практика на 
морских кораблях, на верфях, в 
действующей армии, на порохо-
вых и пушечных заводах. Лучшие 
выпускники направлялись для до-
полнительного обучения навигац-
ким наукам в Европу. 

Обучение было суровым. За 
пропуски занятий и провинности 
строго наказывали — розгами, 
крупными штрафами. А за побег 
и вовсе грозила смертная кань. За 
дисциплиной в школе следил от-
ставной солдат, который бил от-
роков, не вникая в их сословное 
происхождение. 

В 1715 году в Петербурге была 
учреждена Морская академия (Ака-
демия морской гвардии). Часть 
классов из Школы математических 

и навигацких наук (старшие 
классы) перевели под ее 

начало.
Вскоре школа 

стала вспомога-
тельным учреж-
дением при Мор-
ской академии. 
Таким образом 
Москов ская шко-

ла и Морская ака-
демия в Петербурге 

стали прообразами для 
тех образовательных уч-

реждений, которые начали откры-
ваться по всей стране по указанию 
императора. 

Когда эпоха Петра I подходила 
к концу, заведений, обучающих 
военному ремеслу, насчитывалось 
больше 50. Благодаря усилиям пра-
вителя стало возможным создание 
регулярной армии и флота, а Рос-
сия смогла стать грозным сопер-
ником для многих держав как на 
суше, так и на море.

Школамобученияморскомуделу—быть!

Выпускники первой Навигацкой школы стали 
высокопрофессиональными специалистами, которые, 
в частности, реализовали очень важный проект Петра I — 
осуществили государственную инструментальную съемку 
России, что позволило составить подробную единую карту 
Российской империи. В этой работе принимали участие 
111 выпускников школы

ДелегацияРеспублики
Беларусьвозложила
цветыкмогиле
ПетраПервого
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29марта делегация Республики Беларусь во главе с пре
мьерминистромРоманомГоловченкопочтилапамять
основателяСанктПетербурга.Цветыбыливозложены

кмогилеимператораПетраПервоговПетропавловскомсоборе
Петропавловской крепости — усыпальнице династии Романо
вых. В церемонии принял участие губернатор нашего города
АлександрБеглов.

Напомним, что в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого.

Правительственная делегация Республики Беларусь также приняла 
участие в торжественной церемонии полуденного выстрела пушки с На-
рышкина бастиона Петропавловской крепости.

Выстрел был посвящен визиту официальной делегации Республики 
Беларусь и проведению 12-го заседания Совета делового сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

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

Ровно 
300 лет 

назад Пётр I 
повелел открыть по 
всей стране школы 
обучения морскому 

делу. Вскоре их 
было уже более 
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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


