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Работа
предприятий Ассоциации:
ООО «Агра» с 1995 года
проводит благоустройство
и осуществляет уход
за воинскими кладбищами
«Аэропорт»,
«Высота Меридиан»
и «Пулковское»

В начале мая
потомки подводников
привели в порядок
захоронения участников
Великой Отечественной
войны на Богословском,
Серафимовском
и Красненьком
кладбищах

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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Н

а Невском воинском
кладбище у мемориала
«Журавли» стартовал
городской этап всероссийской
«Вахты памяти — 2022» —
акции по розыску и перезахо
ронению защитников Роди
ны, павших в годы Великой
Отечественной войны.
В церемонии приняли участие
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Ко-
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Поисковики
заступили
на вахту
митета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания города, представители поисковых отрядов и объединений.
Обращаясь к петербургским
поисковикам, председатель городского парламента поблагодарил
их за работу, отметив важность
поисковой деятельности для сохранения памяти погибших в годы
войны солдат и офицеров. Он

подчеркнул: «Вы делаете большое
дело, сохраняете неразрывную
связь поколений».
Затем участники мероприятия
почтили память защитников Ленинграда и возложили венки и

— Поисковая работа в нашем городе
ведется более 30 лет. За это время
найдены останки свыше 30 тысяч
погибших защитников Отечества,
установлено более 7 тысяч имен.
Мы гордимся своими ребятами, которые
занимаются сохранением памяти
о воинах Великой Отечественной
войны, погибших на полях сражений.
Это колоссальный труд, важная
и благородная миссия. Сегодня сохранение
памяти о наших героях особенно важно.
Александр БЕГЛОВ,
губернатор Санкт-Петербурга

цветы к монументу «Журавли».
ковые экспедиции на местах боев и
В годы блокады Невское клад- проводят церемонии захоронения
бище служило местом захороне- найденных останков. Планируется,
ния погибших ленинградцев
что в этом году на территории
и воинов, которые сконРоссии пройдет более 2800
В
чались от увечий в военэкспедиций.
ном госпитале, нахоСегодня в Петерэтом году
дившемся неподалеку.
бурге
зарегистрина территории
Всего в братских моровано свыше 40
России пройдет
гилах погребено окопоисковых отрядов,
2800 экспедиций
ло 50 тысяч человек.
в которых задейВ 1949 году рядом
ствованы более 800
поисковиков
с захоронениями была
человек. Из них 30%
установлена гранитная
— молодежь в возрасте
колонна, а в 1980-м появился
до 35 лет. В 2021 году петермемориальный комплекс, в его со- бургскими поисковиками найдестав вошли бронзовая скульптура ны останки 133 красноармейцев.
скорбящей девушки и стела с фи- Павшие воины были обнаружены в
гурами шести летящих журавлей.
Колпинском, Красносельском, КуВ «Вахте памяти» ежегодно при- рортном и Пушкинском районах.
нимают участие тысячи поискови- В результате работ установлены
ков со всей России, а также из стран имена 11 бойцов, у 8 погибших вои
зарубежья. Они организуют поис- нов удалось найти родственников.

ПРОГРАММ А «ГРАЖД АНСК ИЙ КОНТРОЛЬ»

ПРОГРАММ А «ДОЛГ»

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

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

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

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

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг
по организации захоронения и кремации
(812) 907-07-54
КРУГЛОСУТОЧНО
Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

1я Советская ул., д. 8
(812) 408-96-26 (приемная)
(812) 408-96-33 (памятники)
(812) 408-96-42 (ритуальные услуги)
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В честь юбилея основателя
Санкт-Петербурга

Т

оржественная церемония
высадки дуба в честь
350-летия со дня рождения
Петра I состоялась 30 апреля в
Александровском саду в рамках
всероссийской
программы
«Дубрава Петра Великого»,
посвященной 350-летию со дня
рождения основателя СанктПетербурга. По всей стране
будет высажено 350 деревьев,

Саженец дуба на Сенатской
площади возле Медного всадника
посадили губернатор города Александр Беглов, глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Бельский и председатель Ленгорисполкома в 1983—
Фото: hermitagemuseum.org

Он создавал
великие
музеи

выращенных из желудей дуба
Петра — памятника живой при
роды в Летнем саду.

1990-х годах Владимир Ходырев.
«Мы завершаем генеральную
уборку Петербурга ко Дню весны и
труда, ко Дню Победы и Дню города. У нас было много мероприятий,
но главным событием стала акция
“Дуб Петра”. Она посвящена основателю нашего города, 350-летие со дня рождения отмечается
в этом году», — сказал губернатор
Александр Беглов. Он отметил,
что дубы в нашем городе сажал
сам Пётр Первый: «В Сестрорецке и Петергофе он посадил целые
рощи. Дубы там растут до сих пор».
«Большое спасибо Русскому музею за замечательную идею отметить юбилей Петра I посадкой “наследников” лично посаженного им
дуба. Эти деревья уже высажены в
саду Мариинского дворца, в других
парках города, в российских регио
нах. Уверен, творение Петра — великая Россия, прорубившая окно в
Европу, — будет жить и процветать в
веках», — сказал Александр Бельский.
Александр Беглов, Александр Бельский и Владимир Ходырев также возложили цветы к Медному всаднику.

В

Арапском зале Зимнего
дворца
открылась
выставка «Диковинный
и дорогой Китай. Знания
о Востоке». Она является
частью культурной програм
мы, приуроченной к праздно
ванию 350-летия со дня рож
дения императора Петра I.
Многие экспонаты стали осно
вой ведущих музеев Империи.
На примере китайских памятников, хранящихся в Эрмитаже и
связанных с именем Петра I, можно
показать вехи истории отношений
России и Китая и продемонстрировать интересы Петра Великого, отразить значимость начинаний царя
для музейного дела и науки.
В XVII веке между Россией и
Китаем постепенно налаживаются
добрососедские контакты и обмен
товарами. В Россию начинают завозить шёлк, драгоценные камни и
металлы, специи.
Петр I обменивался подарками
с императором Канси, который

Заводные игрушки в виде всадников, жесть, кость, серебрение.
Начало XVIII в.

правил в одно с ним время, заказывал и приобретал диковинки,
курьезные и бытовые предметы из
экзотических материалов, бронзы, дерева, кости, а также механизмы — для развития научных
знаний о далекой стране и создания собраний.
По указу Петра I стали формировать коллекции этнографического и археологического характера, в том числе для первого музея в
Санкт-Петербурге — Кунсткамеры.
Много дорогих китайских тканей,
обоев, фарфора покупали в Китае
и в Европе для оформления дворцов столицы.

Горячая телефонная линия
Каждый человек заслуживает достойного завер
шения своего жизненного пути, и в этом он вправе
рассчитывать на помощь близких. Им в этот скорб
ный момент труднее всего. Для того чтобы поддер
жать людей, столкнувшихся с горькой необходи
мостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефон
ную справочную службу,, которая работает ежеднев
но с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете
обращаться по тел. 7131606.

Хитами проекта в Эрмитаже
являются три заводные механические игрушки. Они были привезены в 1721 году посольством капитана Льва Измайлова. Подарок был
от того же императора Канси. Эти
заводные игрушки называли еще
«машинами на колесах».
Однако более трехсот лет
игрушки не двигались. Они были
отреставрированы перед выставкой в мастерских Эрмитажа, и их
даже завели. Но лишь один раз —
чтобы уберечь экспонаты от повреждений. Зато сейчас увидеть,
как работают «игрушки», можно
на видео.

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
+7 (812) 245-61-10

Ежедневно с 9.00 до 21.00

www.funeral-ritual.ru

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

В память
о защитниках Родины

П

отомки подводников —
участников Великой
Отечественной войны
при содействии Региональ
ной общественной организа
ции ветеранов-подводников
и информационно-аналити
ческого центра «Помним всех
поимённо» 1, 2 и 3 мая приве
ли в порядок после зимы
места захоронения участни
ков войны на Богословском,
Серафимовском и Краснень
ком кладбищах.
Участники акции убрали листья,
вымыли памятники, повязали на
оградки георгиевские ленточки и
зажгли Свечи памяти на местах захоронения подводников и других
участников войны 1941—1945 годов. Также к каждому захоронению
была определена GPS-привязка.
Были приведены в порядок могилы командира подлодки К-21,
Героя Советского Союза, контрадмирала Николая Лунина; штурмана подлодки С-13, капитана
I ранга Николая Редкобородова;
краснофлотца подлодки С-13 мичмана Василия Осипова; врача гвардейской подлодки М-35, полковника медицинской службы, участника обороны Севастополя Виктора
Ромашкина-Тиманова; командира
подлодки Щ-310, вице-адмирала
Дмитрия Ярошевича; командира
дивизиона подлодок, капитана
I ранга Евгения Юнакова; командира бригады подлодок, Героя Советского Союза Николая Египко;
командира подлодки М-90, контрадмирала Юрия Руссина; командира БЧ-V подлодки С-13, капитана

I ранга Якова Коваленко; дивизионного минёра, контр-адмирала
Александра Горожанкина; Героя
Советского Союза, командира подлодки С-7, капитана I ранга Сергея
Лисина; Героя России, командира
подлодки «Лембит», капитана I ранга Алексея Матиясевича; командира дивизиона подлодок, адмирала
Александра Орла; Героя Советского Союза, командира подлодки
М-111, капитана I ранга Максима
Хомякова; Героя Советского Союза,
командира подлодки Щ-307, капитана I ранга Михаила Калинина; Героя Советского Союза, командира
гвардейской подлодки Л-3, контрадмирала Владимира Коновалова;
дивизионного механика, капитана
I ранга Виктора Коржа.
Также были выполнены работы
по уходу за захоронениями Героя
Советского Союза, летчика Балтфлота, гвардии майора Леонида Белоусова; генерал-майора юстиции,
военного прокурора Северного
флота Константина Мухоморова;
кораблестроителя, заместителя военно-морского министра по судоремонту, директора Балтийского
завода,
вице-адмирал-инженера
Ивана Миляшкина; военного альпиниста, почетного гражданина
Санкт-Петербурга Михаила Боброва, его жены, штурмана бомбардировочной авиации Ларисы Бобровой, и его родителей, умерших в
блокаду, М.М. Боброва и А.Я. Бобровой; командира гарнизона, отбившего немецкий десант в октябре
1942 года на острове Сухо, старшего лейтенанта Ивана Гусева.
Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото Андрея АЛЕКСЕЕВА

Оформляя захоронение,
можно получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного региона.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащи
щенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посещения
кладбищ и регулярного ухода за захоронениями.
Для реализации программы «Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на полу
чение скидок на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциац
 ии. Эти карты будут выдаваться одновременно
с оформлением захоронения. По карте клиент получит 5 (пять) процентов скидки на намогильное сооружение (памят
ник), благоустройство мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты, предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — организатора похорон.

Твои герои, Ленинград
spbheroes.ru

Э

то сайт, созданный для
увековечения памяти
Героев Советского Союза.
Кто-то из них погиб в бою на
Ленинградском фронте, ктото умирал от ран в госпита
лях, кто-то дошел до самого
Берлина, вернулся домой и
долгие годы продолжал слу
жить Родине, посвятив себя
мирной
специальности.
Сегодня все они покоятся на
кладбищах Санкт-Петербурга.

Каждый из них в годы Великой
Отечественной войны совершил
подвиг во имя будущего своей
страны, за что был удостоен высшего знака отличия — звания Героя Советского Союза.
На сайте spbheroes.ru собрана
подробная информация о судьбе
каждого из более чем 600 человек, ставших национальным достоянием страны. Хранить память
о Героях — наш долг.
Мы помним! Мы гордимся!

Проект создан при поддержке
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона.

На помощь Чернобылю
пришла вся страна

В

Петербурге 26 апреля
состоялись торжествен
но-траурные мероприя
тия, на которых почтили
память жертв одной из самых
страшных техногенных ката
строф в истории человече
ства — аварии на Чернобыль
ской АЭС, которая произошла
36 лет назад. Ликвидировать
последствия катастрофы на
Украину тогда отправились
сотни тысяч специалистов из
всех республик СССР. И они
спасли миллионы жизней.
Одними из первых на место
трагедии прибыли ленин
градцы.
В этот день представители правительства города и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
участники ликвидации аварии на
ЧАЭС возложили цветы к памятнику жертвам радиационных аварий
и катастроф в парке имени Академика Сахарова.
«Чернобыльская авария стала
одной из крупнейших техногенных катастроф. Она могла иметь
более страшные последствия для
всего человечества, если бы не
полмиллиона советских граждан, которые помогли братской
Украине. Около 5 тысяч ленинградцев участвовали в ликвидации
последствий аварии, в их числе
был и мой дядя», — сказал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр
Бельский.

Также торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти
погибших в радиационных авариях

и катастрофах и 36-й годовщине
аварии на ЧАЭС, состоялась на Аллее
чернобыльцев на Планерной улице.

•
•
•
•
•
•

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.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг
по оформлению погребения
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:

Справка
Самая известная техногенная авария современности случилась
26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом
энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции,
расположенной в 15 километрах от Киева. В результате был
полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало
огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся
облако разнесло радионуклиды по большой части территории
Европы и Советского Союза. Почти 8,4 миллиона человек
в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию
радиации. От возможных еще более страшных последствий
мир спасали прибывшие на место аварии «ликвидаторы» —
гражданские и военные специалисты, в кратчайшие сроки
построившие «саркофаг».

 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
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ООО «Агра» осуществляет уход за воинскими кладбищами
О

бразованное в 1994 году,
ООО «Агра» с 1995 года по
настоящее время успеш
но работает в похоронной
отрасли Санкт-Петербурга.

На протяжении почти 27 лет в
рамках своей уставной деятельности по договорам с ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализиро-

ванная служба Санкт-Петербурга
по вопросам похоронного дела»
ООО «Агра» занимается оказанием
ритуальных услуг, обслуживанием
и содержанием территорий городских кладбищ: исторических
Новодевичьего и Громовского
Старообрядческого;
военно-мемориальных Серафимовского и
Лахтинского; мест воинских за-

хоронений — воинских кладбищ
«Аэропорт», «Высота Меридиан»,
«Пулковское» и «Чесменское».
ООО «Агра», входящее в Ассоциацию предприятий похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, своими
силами проводит большую работу
по содержанию многочисленных
воинских братских захоронений,

мемориальных памятников, захоронений Героев Советского Союза
и России и подготовке их к памятным датам.
«Территория воинских кладбищ
всегда находится в должном санитарном состоянии: мемориальные
комплексы всегда ухожены, дороги
и тротуарные дорожки убраны, —
говорит генеральный директор

ООО «Агра» Иван Александрович
ПЕТРУНИН. — Работа предприятия была неоднократно отмечена
благодарностями, дипломами и
грамотами органов законодательной и исполнительной власти,
силовых структур, ветеранских,
религиозных и общественных организаций».
Подготовил Павел ФЕДОТОВ
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Воинское кладбище «Пулковское»

Воинское
кладбище
«Пулковское»

Б
Воинское кладбище «Пулковское»

Воинское
кладбище
«Аэропорт»

Э

то братское захоронение
воинов Советской Армии,
погибших в годы Вели
кой Отечественной войны
1941—1945 гг., располагается на
территории авиагородка у
Пулковских высот, к западу от
Пулковского шоссе на пересе
чении Штурманской улицы и
улицы Пилотов.

Воинское
кладбище
«Высота
Меридиан»

М

емориал располагается
на Пулковское шоссе,
на территории Пулков
ской обсерватории. Это клад
бище — братская могила гвар
дейцев, погибших в 1944 году.
Центральный памятник воинского кладбища посвящен героям,
отдавшим свою жизнь при защите
Ленинграда. На нем надпись: «Вечная память героям-гвардейцам,
павшим в боях за город Ленина.
Январь. 1944 год». На установлен-

В центральной части воинского братского захоронения
расположен памятник, на мемориальной доске выбита надпись:
«Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость
нашей родины». Справа и слева
от главного памятника расположены десять мемориальных плит,
на которых увековечены фамилии
и инициалы более 300 погребенных здесь воинов — защитников
Ленинграда.
Силами ООО «Агра» на воинском кладбище «Аэропорт» круглогодично производится ручная
ной рядом мемориальной плите — имена трех Героев Советского
Союза, которые здесь похоронены: Игоря Михайловича Бойцова,
Александра Ивановича Волкова и
Ивана Николаевича Куликова.
По обе стороны от центрального памятника расположено двадцать гранитных плит с именами
похороненных здесь бойцов по
десять с каждой стороны. Одна из
них была установлена в 1990 году
в память о 42-й советской армии,
бойцы которой разгромили гитлеровские войска в январе 1944 года,
и о воинах 13-й стрелковой дивизии, погибших в 1941—1942 годах
при защите Пулковских высот.
Памятник открыт в 1979 году:
архитектор П.Ф. Козлов, скульп
тор В.В. Лишев. На мемориальных досках увековечены имена

уборка 4500 м2 дорожек и территории кладбища, покосы травы
производятся ежемесячно с мая
по сентябрь на площади 1700 м2.
Ежегодно на кладбище производится стрижка 500 м2 декоративных кустарников. Предприятие
каждый год осуществляет очистку и помывку 150 м2 памятников,
благоустройство 200 м2 газонов и
холмов. Также по мере необходимости ООО «Агра» осуществляет
работы по выравниванию плит,
ремонт и покраску входа и ворот;
1 раз в 2 года проводится покраска
300 п. м ограждения кладбища.

Уход за мемориальными плитами

ратское
захоронение
находится в Пушкинском
районе Санкт-Петербурга.
Оно было сформировано в
период Великой Отечествен
ной войны и стало местом
погребения советских солдат и
офицеров, погибших при обо
роне Ленинграда. В память о
воинах установлен комплекс
мемориальных сооружений.
В этом некрополе похоронено
более девятисот военнослужащих,
погибших при обороне города на

Покос травы

Неве. Над братскими могилами
установлены обелиски. Здесь также возведен масштабный мемориальный комплекс, в 1979 году был
открыт памятник — скульптурная
группа «Мать с умирающим сыном» (архитектор П.Ф. Козлов,
скульптор В.В. Лишев).
Круглогодично ООО «Агра» проводит на кладбище ручную уборку
4750 м2 дорожек и территории.
С мая по сентябрь производится
покос травы на площади 2000 м2.
Ежегодно на кладбище производится стрижка 600 м2 декоративных
кустарников. Также предприятие
осуществляет чистку и помывку
125 м2 памятников и 217 раковин.
Регулярно проводятся работы по
выравниванию плит и покраске
297 п. м ограждения кладбища.

Компанией проведены работы
по ремонту воинских индивидуальных памятников на захоронениях А.И. Опалёва, И.Ф. Рябинкина,
С.И. Красновина, а также по ремонту и благоустройству восьми
памятных знаков соединениям и
частям, оборонявшим Пулковские
высоты.
Выполнены работы по совершенствованию дренажной системы: вдоль ограждения верхней
части кладбища проложено 66 п. м
скрытого дренажа. По мере необходимости осуществляется ремонт
дорожек и ступеней из тротуарных плит на площади 83 м2. Также
ООО «Агра» провело благоустройство 120 м2 пешеходных (набивных) дорожек и следит за их содержанием.

Покраска входных ворот

Скульптурная группа «Мать с умирающим сыном»

А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

Воинское кладбище «Высота Меридиан»

1842 павших защитников нашей
Родины.
Круглогодично ООО «Агра»
проводит на кладбище ручную
уборку 3600 м2 дорожек и терри-

тории, с мая по сентябрь — покос
травы на площади 1500 м2. Ежегодно на воинском братском захоронении осуществляется чистка и
покраска 100 знаков, чистка и по-

мывка памятников, проводятся работы по покраске ограждения, по
выравниванию плит, благоустройству газонов и холмов, а также по
их содержанию.
Помывка памятника

Благоустройство газонов

Помывка памятников и плит

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

Работы по совершенствованию дренажной системы

Выравнивание плит

www.funeralassociation.ru
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На кладбищах города —
установочный период

История
милосердия

Р

оссия стала одной из пер
вых стран в мире, в кото
рой было образовано
общество Красного Креста.
15 мая 1867 года, ровно 155 лет
назад, в этот день Александр II
утвердил устав «Общества
попечения о раненых и боль
ных воинах», что и стало датой
образования общества, кото
рое в 1879 году было переиме
новано в Российское обще
ство Красного Креста (РОКК).

Они всегда там,
где льется кровь

пайками, оказывали медицинскую
помощь. Также именно при Красном Кресте функционировало
Центральное справочное бюро о
военнопленных. Только за два года
выдано 619 тысяч справок.
Покровительство первых лиц
государства заключалось не только в пожертвованиях. Они принимали непосредственное участие
в оказании помощи воинам. Так,
в Первую мировую войну в Царском Селе был образован лазарет
Российского Красного Креста, при
котором действовали курсы сестер
милосердия. Окончив курсы, императрица Александра Федоровна
и ее старшие дочери трудились в
этом лазарете как рядовые сестры
милосердия. Это был беспрецедентный случай из жизни царских
семей Европы.

Первыми спасают
пострадавших

Императрица Александра
Федоровна, великие княжны Ольга
и Татьяна в госпитале
в Царском Селе. 1914 г.

Почетными членами РОКК стали сам император, а также великие
князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица, представители российского высшего
духовенства. Значительное влияние
на дела Общества оказывала августейшая покровительница. С 1867
по 1880 год ею была императрица
Мария Александровна, с 1880 по
1917 год — Мария Федоровна.
Самое пристальное внимание
Российского общества Красного
Креста всегда было направленно
туда, где льется кровь, где раненые
и больные требуют ухода. Начиная
с 1867 года не было ни одной военной экспедиции или войны, в
которых отряды Красного Креста
не принимали бы участия.
В годы Первой мировой войны
под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев, со всей страны поступали
пожертвования в пользу общества.
На службе Красного Креста на
1 января 1917 года состояло 2500
врачей, 20 000 сестер милосердия,
свыше 50 000 санитаров. Для борьбы с эпидемиями было создано 36
санитарно-эпидемиологических и
53 дезинфекционных отряда, 11
бактериологических лабораторий.
Красный Крест отвечал за снабжение учреждений помощи беженцам, занимался упорядочением их
передвижения. Питательно-перевязочные пункты РОКК как полевые, так и тыловые обеспечивали
раненых горячей пищей, сухими

Раненые солдаты в вагоне-палате
санитарного поезда Красного Креста. 1914 г.

После революции 1917 года гуманитарные традиции РОКК перенял Советский Красный Крест. В
1934 году эту организацию официально приняли в Международную лигу обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца.
Советский Красный Крест продолжал и развивал все направления деятельности РОКК. Надо
сказать, что и новая власть оказывала поддержку организации. Так
в 1921 году, когда голод охватил
огромную территорию страны,

Санитарная учебная дружина
при Обществе Красного Креста. 1943 г.

на которой проживало свыше Они защищали
35 миллионов человек, Президиум
ВЦИК поручил Красному Кресту Родину
оказание помощи голодающим,
а также проведение кампаний по
Безусловно, важную роль сыграл
сбору средств за рубежом с при- Красный Крест в годы Великой Оте
влечением других национальных чественной войны. Сотни тысяч
обществ.
медицинских сестер, дружинниц и
В районы бедствия Красный
санинструкторов были подготовКрест направлял вралены для фронта. Многие
чебно-питательные
из них подчас ценой
Уже
отряды, которые
собственной жиз155 лет
ежедневно корни спасали жизнь
мили 130 000
защитников Родвижение Красного
человек, окадины.
Креста является одной
зывали пер18 воспииз ведущих организаций в
вую помощь.
танниц Красмире по оказанию помощи
Те а т р а л ь ного Креста
ный комитет
удостоены звапострадавшим на войне,
при Красном
ния Героя Собеженцам и лицам,
Кресте прововетского Союза,
ищущим убежище
дил концерты и
одна — полный
спектакли в пользу
кавалер
ордена
голодающих; в них
Славы. Донорами стапринимали участие мали 5,5 млн человек, из них
стера русской сцены М.Н. Ермо- 90% — женщины. На фронт было
лова, Л.В. Собинов, В.В. Гельцер, отправлено около 1,7 млн литров
Н.В. Нежданова, А.А. Яблочкина, донорской крови.
Уже после войны именно КрасА.Н. Южин и другие.
Советский Красный Крест, как и ный Крест помогал миллионам
РОКК, нередко выступал с самыми людей, которых разлучила война,
смелыми идеями, направленными искать своих родных и близких по
на усовершенствование помощи всему миру. Чтобы соединить разораненым и пострадавшим. Напри- рванные семьи, в марте 1945 года
мер, в 1925 году он предложил начал работать Центр розыска и
идею строительства санитарно- информации, куда поступило более
3 млн заявлений и документов.

Российское общество Красного Креста работало не только на
полях сражений. Уже в 1872 году
члены общества начали оказывать
помощь населению при стихийных
бедствиях. Началом послужило оказание помощи жителям города Шемахи (расположен на территории
Азербайджана), который пострадал
от сильного землетрясения.
В 1875 году пожары в Моршанске,
Брянске, Ржеве, Вольске оставили
многих людей без крова. В помощь
погорельцам РОКК собрало более
106 тысяч рублей и выдало различных пособий на 40 тысяч рублей.
Во время голода в России в 1891—
1892
годах,
охватившего
25 губерний,
для
пострадавших было
собрано 5 млн
рублей
пожертвований.
На эти деньги
были открыты
несколько тысяч столовых,
в которых горячую пищу
получали свыСанитарный самолет РККА,
ше 200 тысяч
созданный по инициативе Общества Красного Креста
человек. Кроме того, были
открыты около 40 тысяч ночлеж- го самолета. Первый такой актуных домов и приютов, в которых альный транспорт был построен
и передан Рабоче-крестьянской
было выдано свыше 3 млн обедов.
Красной Армии в 1927 году, а в
1933-м началось их массовое строРазвивать
ительство.

и преумножать
лучшие традиции
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На охране здоровья
мирных граждан
После войны Красный Крест
продолжил активную работу, в которой появились и новые направления. Так, Общество внесло значительный вклад в охрану здоровья
людей страны. Более 200 тысяч
активистов участвовали в проведении осмотров населения, патронировали людей на дому, для чего
были организованы кружки по уходу за больными на дому.
С 1947 года Общество активно участвовало в оказании помощи органам здравоохранения по
борьбе с туберкулезом.
В 1957-м началось движение
безвозмездных доноров.
При Красном Кресте было орга-

низовано Бюро патронажных медицинских сестер, которые обслуживали на дому одиноких больных
ветеранов войны и труда. За эти
годы Советский Красный Крест
накопил богатый опыт в сфере медико-социального обслуживания
одиноких пожилых граждан и инвалидов. Служба милосердия СКК
приобрела статус официального
партнера органов социальной защиты и здравоохранения.

Екатерина Демина (1925—2019),
санинструктор, выпускница
пришкольных курсов медсестер
Общества Красного Креста
в Ленинграде. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941
по 1945 год. Чтобы отправиться
на фронт в 1941-м, прибавила
к своим 15 еще три года.
За героизм и мужество,
проявленные в годы войны, дважды
— в августе и декабре 1944 года —
представлялась к званию Героя
Советского Союза. Но удостоена
его была указом президента СССР
от 5 мая 1990 года

В 1988 году во время землетрясения в Армении был создан первый
спасательный отряд Красного Креста.
В 1992 году была ликвидирована
советская организация Красного
Креста, ее правопреемником стало Российское общество Красного
Креста (РОКК), которое и сегодня
продолжает оказывать помощь пострадавшим воинам, всем тем, кто
нуждается в помощи и поддержке.
Подготовила
Александра СЕРГЕЕВА

Справка
Истоки создания Международного комитета Красного Креста лежат в 1859 году. 24 июня
недалеко от города Сольферино в северной Италии во время битвы французских и итальянских
войск с оккупировавшими тогда страну австрийцами за несколько часов погибли около 6 тысяч
человек, а еще 42 тысячи были ранены. Никакие санитарные службы не могли справиться с таким
числом пострадавших. Пораженный этой картиной, молодой швейцарец Анри Дюан обратился
к жителям близлежащих деревень с призывом помочь раненым независимо от того, в какой армии
они сражались. И люди поддержали его.
Вскоре Анри Дюан издал книгу, в которой рассказал не о подвигах воинов, а об их страданиях,
и направил ее европейским монархам, политическим деятелям, военным высокого ранга.
Невероятный успех книги способствовал тому, что высказанная им идея о необходимости создания
добровольческих организаций для оказания помощи раненым нашла поддержку. В 1863 году был
создан Международный комитет помощи раненым. Его первое заседание состоялось 17 февраля
1863 года. Эта дата и считается днем рождения Международного комитета помощи раненым.
В 1880-м он получил название Международный комитет Красного Креста.

С

мая по октябрь на кладбищах
нашего региона действует уста
новочный период, то есть вре
мя, когда могут быть установлены
или заменены намогильные соору
жения и ограждения. Любой памят
ник — как временный, так и постоян
ный — должен быть изготовлен и
установлен в соответствии с требова
ниями действующего законодатель
ства. Также существуют четкие пра
вила для ограждений места захоро
нения. Сегодня напоминаем о том,
какие нормы необходимо соблюдать
и на какие гарантии вы имеете пра
во при установке намогильных соо
ружений.

Установка
намогильного сооружения:
 При захоронении умершего на могиле
устанавливается временное намогильное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего, годы жизни. В
соответствии с законодательством информация на временном и постоянном
памятнике должна соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном
месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных
сооружений, сегодня множество. И
каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое намогильное сооружение
должно соответствовать действующему
законодательству, устанавливающему
основные требования к нему. В нашем городе это постановление правительства Санкт-Петербурга №210 от

07.03.2016 «Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений —
1,2 м.

Высота и параметры
ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды
могилы не должна превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных
сооружений, размер которых превышает указанные выше размеры, выдается
только уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения
администрации кладбища.
 При этом для участка размером
2,0х1,5 м размер ограды не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером
2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на
железобетонный поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев (пик).

Параметры
намогильного сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны
иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.

 Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается при
соблюдении размеров участка и если
ограда не мешает проходу к соседним
захоронениям.
 Установка намогильных сооружений
вне места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных сооружений на мемориальных
воинских и братских захоронениях не
допускается.

Кто выдает разрешение
и может устанавливать
памятник:
Разрешение на установку или замену
намогильных сооружений выдается администрацией кладбища ответственному
за захоронение при предъявлении свидетельства о смерти, а также документов,
подтверждающих факт изготовления
(приобретения) намогильного сооружения.
Осуществлять установку намогильного
сооружения, а также работы по снятию и
замене намогильных сооружений, а также
вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим
законодательством Санкт-Петербурга может только администрация кладбища либо
иные лица с ее согласия.
ВАЖНО
Предприятие несет ответственность
за качество выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством
в течение 3 лет.
Сегодня
на
кладбищах
СанктПетербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на

проведение всех работ и оказание услуг,
связанных с погребением и содержанием
территории кладбищ.
Перед заказом намогильного сооружения рекомендуем вам обратиться в
администрацию кладбища, чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать
каких-либо неожиданностей. Например, может оказаться, что для доставки
тяжелого намогильного сооружения
на удаленный от дороги участок необходимо будет заказывать кран, или
потребуются какие-то дополнительные
виды работ, которые могут увеличить
стоимость установки намогильного сооружения.

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

О договоре по уходу за могилами
Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение договоров с администрацией кладбища по выполнению работ по
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала
типовой договор, который позволет людям получать качественные услуги по уходу за местами захоронения их близких.
Перечень услуг включает около 50 наименований, среди
которых посев травы и высадка рассады, оформление места
захоронения искусственными или живыми цветами к определенным датам, очистка и покраска намогильного сооружения,
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор
может быть заключен для ухода за одним или несколькими
захоронениями.
В договоре прописывается каждое место захоронения,
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно
указываются размер могилы, информация об ответственном
за захоронение и другая актуальная информация. Также в документе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставится на оборотной стороне свидетельства о смерти).
Все подробности об условиях заключения договоров по уходу
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская
общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания сило
вых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
 Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

16+

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

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборг ский район
 Ритуальное агентс тво №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово,
между КАДом и 1й Успенской ул.).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
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похоронной отрасли
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Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12,
корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
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Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район ЛО
 Ковалевское кладбище (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?
Порядок действий
В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно собраться с мыслями и понять, как поступать дальше, какие действия
нужно совершить. Для того, чтобы достойно проводить человека
в последний путь, необходимо выполнить следующие действия:

1

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

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

2

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ

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

3

ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

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

4

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА
ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

Вызвать агента на дом можно по телефонам:
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35.
Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

5

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в отдел 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.

6

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ

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

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ
БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Вы можете обратиться за помощью в «СанктПетербургскую 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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Оформление документов на погребение умершего, приобретение ритуальных товаров, транспортных
и других услуг производятся в агентствах, расположенных в разных районах города.
Информация об адресах агентств «Санкт-Петербургской ритуальной компании» предоставляется
по телефонам: +7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
•
•
•

Оформить заказ на захоронение или
кремацию умершего.
Заказать автокатафалк
для транспортировки умершего
и родственников к месту погребения.
Приобрести гроб, временное
намогильное сооружение и другие
товары ритуального назначения.

•
•
•

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.

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.

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 В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)
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 супругом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усыновленным, родным братом, родной сестрой, внуком,
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу
или в ограду родственной могилы необходимо обратиться в администрацию кладбища для получения разрешения на захоронение. Специалист кладбища выходит на
место захоронения для определения возможности погребения. В случае положительного решения составляет
схему захоронения, перечень работ, необходимых для захоронения умершего. Использование родственной могилы для повторного погребения гроба с телом допускается
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

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

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

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.

•
•

•

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.

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.

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

