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Свято-Троицкое кладбище 
в Петергофе —  
один из старейших 
исторических некрополей 
Санкт-Петербурга.  
Уход за ним  
с 2014 года  
осуществляет  
ООО «Похоронный дом» 
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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)

ВПавловске
открыт
первый
вмире
памятник
директору
музея

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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Смоленскоелютеранское
ждетвозрождения

Вэтом году на территории
Смоленскоголютеранско
го кладбища проходит

серия субботников, организа
торомкоторыхвыступилСоюз
реставраторов Санкт
Петербурга при участии куль
турнопросветительского про
екта«Открытыйгород»КГИОП,
при поддержке КГИОП, СПб
ГКУ «Специализированная
служба по вопросам похорон

ногодела»иООО«Собор»(пред
приятие, обслуживающее
Смоленскиекладбища).

Волонтерские мероприятия 
проходят в рамках масштабного 
историко-культурного проекта 
«Возвращая имена. Русские па-
триоты иностранного происхож-
дения», разработанного Союзом 
реставраторов Санкт-Петербурга 
и получившего поддержку Прези-

дентского фонда культурных ини-
циатив.

 Смоленское лютеранское клад-
бище — одно из старейших непра-
вославных кладбищ города. Здесь 
обрели покой величайшие люди, 
а их могилы представляют собой 
историческую и архитектурную 
ценность

Продолжение на стр. 2

ВБезымянном
сквере Пав
ловска в Меж

дународный день
музеев18маясостоя
ласьцеремонияоткры
тияпамятникаАннеЗеле
новой — руководителю музея
заповедника«Павловск»с1941
по1979год.Этопервоевмире
произведение монументаль
нойскульптуры,посвященное
директору музея, — дань ува
жения потомков человеку,
которыйсыгралвыдающуюся
роль в послевоенном восста
новлении уникального двор
цовопаркового ансамбля, ее
самоотверженномуслужению.

В торжественной церемонии от-
крытия принял участие губернатор 
Александр Беглов, директор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил 

Пиотровский, ди-
ректор ГМЗ «Пав-
ловск» Вера Демен-

тьева, представи-
тели Союза музеев, 

а также музейного 
сообщества Петербурга и 

Ленинградской области.
«Сегодня знаковое событие для 

культуры Петербурга и России. Мы 
открываем памятник Анне Иванов-
не Зеленовой, — отметил Александр 
Беглов. — Она пришла в музей мо-
лодым экскурсоводом. Став дирек-
тором, в самый трудный период 
руководила эвакуацией бесценных 
художественных сокровищ. Она 
ушла из своего любимого дворца 
тогда, когда первые фашистские 
мотоциклисты уже были на окраи-
не Павловска. А как только город 
освободили — первой была здесь».

Продолжение на стр. 3

Этот 
памятник — 

дань уважения 
памяти великой 

женщине, 
ленинградке-

петербурженке 
Анне Ивановне 

Зеленовой

Установочный период: 
какие правила 
существуют 
для установки 
намогильного сооружения, 
какого размера должна 
быть ограда — ответы 
на эти и другие вопросы 
в нашем материале
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Смоленскоелютеранскоеждетвозрождения
Окончание.  Начало на стр. 1

В некрополе упокоены останки 
основателя Одесского порта и города 
Одессы Иосифа (Осипа) Михайловича 
Дерибаса, знаменитого врача-ортопе-
да Романа Романовича Вредена, пер-
вой в России женщины — професси-
онального скульптора Марии Диллон, 
генерал-лейтенанта флота Якова Яков-
левича Брюна де Сен-Катерин, лейб-
хирурга, основателя военно-медицин-
ского дела в России Якова Василье-
вича Виллие, архитектора Альфреда 
Александровича Парланда, основателя 
первого в России профессионального 
цирка Гаэтано Чинизелли, изобрета-
теля телеграфа Павла Львовича Шил-
линга, изобретателя гальванопластики 
Бориса Семеновича Якоби.

Также на Смоленском лютеран-
ском кладбище похоронены мастера, 
имевшие непосредственное отноше-
ние к строительству одного из сим-
волов города — Исаакиевскому со-
бору. Это Федор Брюллов, художник, 
принимавший участие в росписи ин-
терьеров; Чарльз Берд, чей завод был 
выбран официальным поставщиком 
работ по металлу; архитектор Анто-
нио Адамини — помощник Огюста 
Монферрана; каменных дел мастер 
Джузеппе Лукини; Николай Вейс — 
главный хранитель Исаакиевского 
собора в первые блокадные годы.

Здесь похоронены (могилы утра-
чены) инженер Жан-Антуан Морис, 
проектировавший купол Исаакия, и 
член комиссии по строительству хра-
ма, инженер-генерал Российской им-
ператорской армии Лев Карбоньер.

Вспомнитьвсех

Сейчас Союз реставраторов 
Санкт-Петербурга ищет потомков 
тех, кто похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище. Взаимодей-
ствие с родственниками не только 
поможет сохранить историческое 
наследие о людях, погребенных в не-
крополе, но и должно стать главным 
связующим звеном при восстанов-
лении памятников. Ведь провести 
реставрационные работы на надгро-

биях без разрешения родственников 
невозможно.

Например, осенью 2021 года ООО 
«Собор» при участии КГИОП, Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга и 
городского отделения ВООПИиК 
установили на территории некро-
поля рядом с некоторыми захороне-
ниями информационные таблички с 
просьбой связаться родственников, 
посещающих могилы, со Специа-
лизированной службой по вопросам 
похоронного дела. «Информация 
о поиске также была размещена на 
сайтах Комитета по охране памятни-
ков, Союза и ВООПИиК», — поясняет 
пресс-секретарь Союза реставрато-
ров Санкт-Петербурга Лидия Верник.

«Такие таблички должны по за-
кону простоять минимум год, — го-
ворит заместитель директора ООО 
«Собор» Алексей Геннадьевич Ере-
меев — И только после этого КГИОП 
может взять то или иное захороне-
ние под охрану и разрешить восста-
новление памятника».

Связь с родственниками часто 
поддерживают сотрудники учреж-
дений, с которыми много лет назад 
были связаны по долгу службы люди, 
захороненные в некрополе. Контак-
ты поддерживаются и передаются из 
поколение в поколение

Уже сегодня есть ряд петербург-
ских организаций и учреждений, 
взявших на себя добровольные обя-
зательства по уходу за могилами лю-
дей, которые внесли вклад в создание 
и развитие этих учреждений. На-

пример, сотрудники музея истории 
школы Карла Мая ухаживают за за-
хоронениями ее основателя — Карла 
Ивановича Мая, педагогов и выпуск-
ников учебного заведения. Сотрудни-
ки Центрального музея почвоведения 
имени В.В. Докучаева — за могилой 
геолога и почвоведа, профессора Ва-
силия Докучаева и других.

Справка: В 2001 году 31 захоро-
нение на Смоленском лютеранском 
кладбище получило статус объек-
тов культурного наследия федераль-
ного значения. Кроме того, 7 могил 
имеют статус объектов культур-
ного наследия регионального значе-
ния, 3 — выявленных объектов куль-
турного наследия. 13 декабря 2018 
года, в соответствии с распоряже-
нием КГИОП №519-р, Смоленское 
лютеранское кладбище включено в 
Единый государственный реестр в 
качестве объекта культурного на-
следия регионального значения.

«Основная задача нашего проекта 
— привлечь внимание к сохранению 
исторического и культурного насле-
дия кладбища, — продолжает Лидия 
Александровна. — В некрополе за-
хоронены люди, составившие славу и 
гордость России в медицине, архитек-
туре, литературе, музыке, театральном, 
цирковом искусстве, военном деле, 
политике. Но кладбище — это не толь-
ко имена и надгробия. Оно хранит в 
себе историю всего государства, его 
общества. Показывает уровень обра-

зованности, религиозности общества, 
при котором оно создавалось, демон-
стрирует уровень мастерства ремес-
ленных профессий — каменщиков, 
скульпторов. Фиксирует проблемы, 
характерные для того времени. 

Один из этапов проекта — объ-
единить на одном информацион-
ном ресурсе разрозненные данные 
о Смоленском лютеранском клад-
бище: ссылки на оцифрованные и 
находящиеся в свободном доступе 
издания дореволюционной России, 
монографии, статьи, опубликован-
ные в путеводителях, сборниках и 
журналах, в том числе иностранных, 
исследования краеведов. Также пла-
нируется сделать фотофиксацию со-
стояния памятников, провести обме-
ры надгробий, очистить насколько 
возможно часть надгробий и убрать 
с кладбища многослойный покров 
опавшей листвы. Именно этому и 
посвящены еженедельные субботни-
ки, которые продлятся до октября».

Сохранить
каждуюкрупицу
историческогокамня

Субботники, прошедшие в мае, 
объединили около 300 петербурж-
цев разных возрастов и профессий. 
В них приняли участие курсанты 
Морского корпуса Петра Великого, 
студенты и педагоги Реставрацион-
ного колледжа «Кировский», Рестав-

рационно-художественного кол-
леджа, СПбГУ, а также сотрудники 
КГИОП, Союза реставраторов Санкт-
Петербурга и реставрационных ком-
паний «АЖИО», «Матис», «Неограни», 
реставрационной мастерской «На-
следие» и, конечно, волонтеры — 
участники культурно-просветитель-
ского проекта «Открытый город». 

Необходимыми инструментами, 
средствами защиты, мешками и кон-
тейнером для листвы и веток всех 
обеспечил ООО «Собор». На суб-
ботнике, прошедшем 15 мая, почти 
за два часа при участии волонтеров 
удалось очистить три участка некро-
поля. Как пояснил Алексей Еремеев, 
доверху был заполнен контейнер на 
27 кубометров.

Затем для волонтеров был орга-
низован мастер-класс по уходу за 
надгробиями из натурального камня 
— гранита, габра, диабаза. Специа-
лист компании «АЖИО» Дмитрий 
Редькин разложил и расставил ря-
дом с покрытым мхом надгробием 
деревянные лопаточки, зубные щет-
ки, кисти, детское мыло, воду, кани-
стру со специальным биоцидным 
составом, объяснил технику без-
опасности, а потом продемонстри-
ровал волонтерам щадящие методы 
очистки надгробных памятников.

Под его руководством волонтеры 
очистили от мха и других биопора-
жений надгробия генерал-майора 
Российской императорской армии 
Михаила Федоровича Главацкого и 
его родственницы — супруги гене-
рал-лейтенанта Михаила Матвеевича 
Яфимовича — Александры Карловны.

Завершилось мероприятие экс-
курсией. «Каждый наш субботник 
будет завершаться исторической 
экскурсией по кладбищу, — поясняет 
Лидия Верник. — В Петербурге есть 
много историков, искусствоведов, 
краеведов, занимающихся исследо-
ванием как самого кладбища, так и 
изучением биографий людей, захо-
роненных на территории некрополя. 
Союз реставраторов обратился к ним 
с предложением провести лекции и 
экскурсии, сейчас уточняем график 
их участия в наших мероприятиях».

Ксения КИРИЛЛОВА

события события

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!

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

Справка
Анна Зеленова родилась в 1913 году  
в Санкт-Петербурге в семье заводских 
рабочих. Училась в фабрично-заводской 
девятилетке, бывшей Петришуле.  
После окончания чертежно-фабричных 
курсов преподавала черчение.
В1933–1938 годах училась на экскурсионно-
переводческом отделении ЛГУ 
и литературном факультете ЛГПИ, 
получив специальности искусствоведа 
и литературоведа. Одновременно работала 
экскурсоводом в Эрмитаже, Русском музее 
и пригородных дворцах-музеях.
В 1936 году Анна Зеленова начала постоянно 
работать в Павловском дворце-музее 
в качестве научного сотрудника. Через 
некоторое время стала заместителем 
директора музея по научной части, 
а 21 августа 1941 года была назначена 
директором музея и ответственным лицом 
за эвакуацию музейных экспонатов.
В блокадном Ленинграде Зеленова продолжала 
работу по сохранению и систематизации 
музейных ценностей. В феврале 1942 года  
она приняла должность начальника 
Музейного отделения Управления дворцов 
и парков Ленинграда. 1 июля 1944 года она 
заняла прежний пост директора Павловского 
дворца-музея.
За 28 месяцев оккупации и боев было 
разрушено и разграблено всё, что сотрудники 
музея не смогли вывезти или спрятать. 
Фашисты разрушили все павильоны, взорвали 
мосты, сожгли дворец и заминировали  
его руины. Казалось, что восстановить 
дворец будет невозможно. Однако работы 
начались, а директор Анна Зеленова 

приступила к составлению методики 
для реставрации дворца: впоследствии этот 
трехтомный труд был принят за основу при 
восстановлении всех пригородных дворцов-
музеев Ленинграда, пострадавших во время 
войны.
Павловский музейный комплекс 
восстанавливали с весны 1944 по 1978 год. 
Но через несколько месяцев после того, как 
музей был полностью восстановлен, 20 января 
1979 года, Анна Ивановна Зеленова была 
вынуждена уволиться c должности директора  
из-за разногласий с «партийной верхушкой» 
Ленинграда.
Через год, в январе 1980-го, она умерла 
от инфаркта в возрасте 66 лет и была 
похоронена на Павловском кладбище.

ВПавловскеоткрыт
первыйвмирепамятник
директорумузея

Окончание.  Начало на стр. 1

«В послевоенном возрождении 
дворца большая заслуга Зеленовой. 
Эта хрупкая женщина своей силь-
ной волей смогла убедить руковод-
ство начать восстановительные ра-
боты, когда еще не хватало средств, 
специалистов, — отметил губерна-
тор. — Она добилась возвращения с 
фронта специалистов, которые зна-
ли, как восстановить этот ансамбль. 
Все годы она заботилась о  Павлов-
ском дворце и парке, вложила в это 
всю свою энергию и силы».

Благодаря усилиям Анны Зеле-

новой Павловск был восстанов-
лен первым из всех пригородных 
дворцов Ленинграда, первым из 
всех значительных памятников 
культуры в Европе. Он принял пер-
вых посетителей уже в 1957 году. 

Глава города поблагодарил Та-
мару Карамышеву — вдову автора 
памятника, скульптора Владимира 
Горевого, которая безвозмездно 
передала права на изготовление 
монумента общественной органи-
зации «Красивый Павловск». Над 
завершением памятника работали 
ученики мастера Андрей Мартья-
нов и Рустам Игамбердиев.

Высота отлитой в бронзе скульпту-
ры Анны Зеленовой составляет 2 м, 
гранитного постамента — 1,5 м. Па-
мятник установлен в сквере рядом с 
Чугунными воротами, напротив одной 
из входных зон в Павловский парк.

Памятник Анне Зеленовой создан 
полностью на народные пожертво-
вания и благодаря безвозмездному 
вкладу всех участников проекта. Об-
щая сумма пожертвований состави-
ла около 1 638 000 рублей.

По окончании церемонии Алек-
сандр Беглов возложил цветы на 
могилу Анны Зеленовой на Пав-
ловском кладбище.

Ф
от

о:
 g

ov
.sp

b.
ru

Напомним, что восстановление исторических захоронений на кладбищах 
Санкт-Петербурга является одним из основных видов благотворительной 
деятельности предприятий Ассоциации похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона. Так, ООО «Собор», обслуживающее 
Смоленские кладбища, на протяжении уже почти 15 лет проводит 
восстановительные работы на захоронениях выдающихся петербуржцев. 
Нередко такие работы ведутся при активном сотрудничестве 
с различными организациями, которые заботятся о могилах основателей 
школ, институтов, организаций, которые стали основоположниками 
различных направлений в науке, искусстве, культуре. Так, на Смоленском 
лютеранском кладбище были восстановлены захоронения XIX века генерал-
губернатора Финляндии Георга Магнуса Спренгтпортена, профессора, 
историка, юриста Сергея Александровича Бершадского, основателя и первого 
директора знаменитой гимназии Карла Ивановича Мая на Васильевском 
острове. Это направление постоянно развивается, и при активном участии 
Ассоциации было произведено около 100 работ по реставрации захоронений 
выдающихся петербуржцев на кладбищах города.
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24мая, за несколько
дней до 117й годов
щиныначалаЦусим

ского сражения, в Некрополе
мастеровискусств(наТихвин
ском кладбище Александро
Невской лавры) прошла тор
жественнотраурная церемо
ния — обряд освящения кре
ста на могиле вицеадмирала
Зиновия Петровича Роже
ственского, возглавлявшего
приЦусимерусскуюэскадру.

Обретение могилы вице-адми-
рала Зиновия Рожественского ста-
ло возможным после того, как его 
правнук Зиновий Спечинский пере-
дал информационно-аналитическо-
му центру «Помним всех поимённо» 
схему, на которой было отмечено 
место захоронения. Глава эксперт-
ного совета Центра Александр Не-
смеянов сопоставил эти данные 

с современной картой кладбищ 
Александро-Невской лавры, и место 
было установлено и подтверждено.

В церемонии освящения кре-
ста приняли участие Зиновий 
Спечинский вместе с дочерью 
Екатериной, представители прави-

тельства Санкт-
П е т е р б у р г а , 
общество по-
томков участни-
ков Цусимского 
сражения, Клуб 
адмиралов и ге-
нералов ВМФ, 
Музей Рус ско-
японской вой-
ны и жители 
города. На месте 
з а х о р о н е н и я 
после согла-
сований будет 
у с т а н о в л е н о 
надгробие, про-

ект которого был подготовлен ар-
хитектором Рафаэлем Даяновым.

Сергей ТЕЛЕШОВ,  
главный археограф 

Центрального архива научно-
технической документации

Зиновий Рожественский 
(1848—1909) — командующий 
2-й Тихоокеанской эскадрой 
в Цусимском морском сражении 
Русско-японской войны 
1904—1905 годов. В бою был 
ранен, затем пленен. На суде 
в России в 1906 году просил 
для себя смертной казни, 
но был оправдан. Скончался 
в ночь на 1909 год. Место его 
захоронения на Тихвинском 
кладбище было утрачено более 
90 лет назад.

СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
� оновостяхотрасли,
� оновомвзаконодательстве.

Электроннаяверсиягазеты
«Суважениемкпамяти».

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

www.funeralassociation.ru

CвятоТроицкое кладбище
располагается в городе
Петергофе на пересече

нии Нижней дороги с Орани
енбаумским шоссе. Распоря
жением председателя КГИОП
Сергея Макарова оно включе
новединыйгосударственный
реестр в качестве объекта
культурного наследия регио
нальногозначения.С2014года
работами по обслуживанию
кладбища занимается ООО
«Похоронный дом», входящее
в Ассоциацию предприятий
похоронной отрасли Санкт
ПетербургаиСевероЗападно
горегиона.

Официально кладбище нача-
ло действовать с 1786 года, хотя 
первые захоронения относятся 
к периоду основания Петергофа. 
Здесь хоронили как простых жи-
телей города, так и выдающихся. 
Например, установлены располо-
жения могил участников войны 
1812 года. На территории Свято-
Троицкого кладбища в 1857 году 
похоронили знаменитого русско-
го «садового» мастера и автора 
«Практического наставления для 
садовой команды» Петра Ивано-
вича Эрлера — одного из создате-
лей ансамбля петергофских пар-
ков. В 1970 году из-за запустения 
кладбища его прах перенесли на 
территорию к Фермерскому двор-
цу в парке Александрия. Сохрани-

лись могилы его сестры и брата 
— Маргареты Ивановны и Егора 
Ивановича Эрлеров.

Среди похороненных в разное 
время на этом кладбище — учитель 
Александра II Иван Шамбо, при-
дворный доктор Александр Аве-
нариус, создатель первых россий-
ских броненосцев Эраст Гуляев, 
академик архитектуры Эдуард Ган, 
писательница Надежда Хвощин-
ская, генерал, историк и ученый 

Сергей Козлов. Здесь находится 
семейная могила генерала артил-
лерии Карла Гербеля, правнука 
первого обер-архитектора Петер-
бурга Николая Гербеля.

Раньше здесь были две церк-
ви — Лазаревская и Троицкая, ко-
торые были разрушены во время 
Великой Отечественной войны. 
Каменная Троицкая церковь была 
построена в 1870 году главным об-
разом на средства купца Феодора 
Козушкина.

В 1947 году захоронения на клад-
бище были официально прекраще-
ны, но фактически они продолжа-
лись как минимум до 1958 года.

Уход за территорией кладбища 
с 2014 года осуществляет ООО 
«Похоронный дом», заключившее 
договор с СПб ГКУ «Специализиро-
ванная служба Санкт-Петербурга 

по вопросам похоронного дела».
«Согласно условиям контракта 

наша компания ежегодно прово-
дит ручную уборку территории, 
зачистку молодой поросли, сор-
ного кустарника и вывоз мусора, 
— говорит генеральный директор 

ООО «Похоронный дом» Михаил 
Анатольевич СКВОРЦОВ. — В свя-
зи с важным историческим стату-
сом кладбища на нем запрещено 
проведение каких-либо серьезных 

работ: это касается и благоустрой-
ства территории, и самих мест за-
хоронений. Мы не имеем права за-
ниматься, к примеру, реставрацией 
памятников, которые находятся 
под охраной КГИОП.

Сотрудники нашей компании 
предупреждают граждан, что лю-
бые реставрационные и ремонтные 
работы на кладбище неправомерны 
без обязательного согласования с 
контролирующими организация-
ми. В первую очередь с Комитетом 
по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников 
истории и культуры.

Тем не менее неравнодушные 
граждане, зная о тех действитель-
но великих людях, которые здесь 
упокоены, самостоятельно приво-
дят в порядок некоторые могилы. 
Например, благоустраивают места 
захоронения, каждую весну выса-
живая цветы. Кто-то даже ставит 
поминальные кресты на месте 
разрушенных церквей. Дело благо-
родное, но важно понимать, дей-
ствуют ли эти люди в соответствии 
с законами, которые строго регла-
ментируют любые виды работ на 
объектах, находящихся под охра-
ной государства».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Одинизстарейших
некрополей
Петербурга

Церковь святого Праведного Лазаря, фото: 1920-е гг. и современное

Церковь святой Живоначальной Троицы, фото: 1900-е гг. и современное

Твоигерои,Ленинград
spbheroes.ru

Это сайт, созданный для
увековечения памяти
ГероевСоветскогоСоюза.

Ктотоизнихпогибвбоюна
Ленинградском фронте, кто
то умирал от ран в госпита
лях, ктото дошел до самого
Берлина, вернулся домой и
долгие годы продолжал слу
жить Родине, посвятив себя
мирной специальности.
Сегодня все они покоятся на
кладбищахСанктПетербурга.

Каждый из них в годы Великой 
Отечественной войны совершил 
подвиг во имя будущего своей 
страны, за что был удостоен выс-
шего знака отличия — звания Ге-
роя Советского Союза. 

На сайте spbheroes.ru собрана 
подробная информация о судьбе 
каждого из более чем 600 чело-
век, ставших национальным до-
стоянием страны. Хранить память 
о Героях — наш долг.

Мы помним! Мы гордимся!

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

Установленоместозахоронения
российскоговицеадмирала
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Правнук З.П. Рожественского 
Зиновий Спечинский  

с дочерью Екатериной

работа предприятий Ассоциации важно
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Оподвиге ленинградских
священников, которые
служили в работавших в

осажденномгородехрамах,рас
сказывает выставка «Вера
Ленинграда», которая открыта
в Музее обороны и блокады
Ленинграда. Это совместная
работа музея и Санкт
Петербургской епархии: науч
ным и духовным консультан
томэкспозициивыступилпро
тоиерей Вячеслав Харинов,
настоятель церкви иконы
Божией Матери «Всех скорбя
щих Радость» на Шпалерной
улице.

На выставке представлены пра-
вославные реликвии, сохраненные 
в семьях ленинградцев в годы бло-
кады. Среди них форма для Пасхи, 
принадлежавшая Ольге Берггольц, 
уникальный молитвослов изда-
ния 1851 года, нательные кресты, 
фрагменты икон, найденные на 
местах боев за Ленинград в ходе 
поисковых экспедиций, и инфор-
мация о тех храмах, в которые в 
дни страшной блокады приходили 
жители города и его защитники. 

О выставке рассказывает кура-
тор, специалист научно-просвети-
тельского отдела Музея обороны 
и блокады Ленинграда Виталий 
Юрьевич Бондарь: «К началу вой-
ны в Ленинграде было всего 10 
действующих храмов: Спасо-
Преображенский собор, Князь-
Владимирский собор, церковь 
святого Дмитрия Салунского в 
Коломягах, Николо-Бого-
явленский (Морской) 
собор, Свято-Тро-
ицкая церковь 
в поселке Лес-
ное, Князь-
Владимирская 
церковь в 
Лисьем носу, 
церковь свя-
того Николая 
Чудотворца на 
Большеохтин-
ском кладбище, 
церковь преподобного 
Серафима Саровского на 
Серафимовском кладбище, Спасо-
Парголовская церковь на Шувалов-
ском кладбище, церковь святого 
преподобного Илии Многостра-
дального на Волковском кладбище.

В осажденном городе было все-
го 33 штатных священнослужи-
теля, а вместе с внештатными и 
заштатными — чуть больше 50. 
Все они остались в осажденном 
фашистами городе даже после 
того, как была открыта Дорога 
жизни. Так, например, всю блока-
ду от первого до последнего дня в 
Ленинграде оставался митропо-
лит Алексий (Симанский), буду-
щий патриарх Алексий I».

Ихоружием
былавера
имолитва

С наступлением вражеской 
блокады Церковь разделила с ле-
нинградцами все испытания. Свя-
щеннослужители и прихожане 
старались уберечь от бомбежек 
не только свои дома, но и храмы, 
организуя приходские группы 

противопожарной и противовоз-
душной обороны. Несли дежур-
ства, маскировали купола. Несмо-
тря на ежедневные многочасовые 
бомбардировки и обстрелы, бого-
служения в действовавших право-
славных храмах совершались еже-
дневно. 

Например, в Николо-Богоявлен-
ском соборе уже с 15 октября 1941 
года были назначены постоянные 
ответственные дежурные ПВО 
для охраны храма. Первое время, 
если во время службы звучал сиг-
нал тревоги, молящиеся уходили 
в бомбоубежища, но затем люди 
привыкли, и службы зачастую не 
прерывались, только дежурные 
МПВО занимали свои места.

«Существует такая не под-
твержденная ничем легенда, — 
рассказывает Виталий Бондарь. — 
Якобы Жданов попросил Сталина 
запретить отпускать храмам 
хлеб и кагор для церковных нужд 
и не получил на свое обращение 
никакого ответа. Но повторяю 
— это легенда. Священнослужи-
тели так же, как и все ленин-
градцы, страдали от голода и 
умирали от дистрофии».

На одном из стендов выставки 
представлен церковный мартиролог. 
Из более 50 ленинградских священ-
нослужителей умер каждый третий 
— 18 человек. Кроме того, погибли 
сотни церковных служителей, пев-
чих, членов приходских советов.

Ленинград сражался не только 
силой оружия, но Верой и молит-

вой, поэтому каждый день го-
лодные и изможденные 

священнослужители 
шли в храм, по-

рой за несколько 
десятков кило-
метров. Это 
была их линия 
фронта.

О своем 
отце, протои-
ерее Николо-

Богоявленского 
собора Владими-

ре Дубровицком, 
вспоминает его дочь 

Милица, артистка балета 
оперной студии Ленинградской 
консерватории: «Всю войну не 
было дня, чтобы отец не вышел 
на работу. Бывало, качается 
от голода, я плачу, умоляя его 

остаться дома, боюсь — упадет, 
замерзнет где-нибудь в сугробе, а 
он в ответ: “Не имею я права сла-
беть, доченька. Надо идти, дух 
в людях поднимать, утешать в 
горе, укрепить, ободрить”. И шел 
в свой собор. За всю блокаду, об-
стрел ли, бомбежка ли, ни одной 
службы не пропустил».

Защитником воинов считается 
Дмитрий Солунский. Поэтому в 
храм Дмитрия Солунского в Коло-
мягах многие приходили молиться 
за своих родственников, близких 
и друзей, участвовавших в боевых 
действиях. Сюда же приходили 
летчики и бойцы батальона обслу-
живания с Комендантского аэро-
дрома, одного из основных дей-
ствующих военных аэродромов 
осажденного Ленинграда.

У алтаря храма погребен батюш-
ка Иоанн Федорович Горемыкин, 
настоятель храма, служивший здесь 
всю войну и после нее. Командую-
щий войск Ленинградского фрон-
та Леонид Александрович Говоров 
приезжал сюда поблагодарить отца 
Иоанна за сына, который, имея 
бронь как инженер оборонного за-
вода, был благословлен и ушел до-
бровольцем на фронт.

СлужилиБогу
иОтечеству

Уже с 23 июня 1941 года по пред-
ложению митрополита Алексия 
приходы Ленинграда начали сбор 
пожертвований в Фонд обороны и 
в советский Красный Крест. Общи-
на Николо-Богоявленского собора 
внесла в Ленинградский городской 
комитет Общества Красного Креста 
на помощь раненым в первые меся-
цы войны 355 000 рублей, а к сере-
дине января 1942 года — еще 60 000.

К 1 июня 1944 года сумма по-
жертвований достигла 390 000 
рублей, в том числе митрополит 
отдал 50 000, а протоиереи Павел 
Петрович Тарасов — 30 500, Нико-
лай Иванович Ломакин — 24 000 
рублей, золотой крест, кольцо с 
бриллиантами.

В штате храма святого правед-
ного Иова Многострадального на 
Волковском кладбище по состоя-
нию на 4 сентября 1941 года слу-
жили два клирика: протоиерей 
Михаил Александрович Смирнов и 

протоиерей Евгений Александро-
вич Флоровский. За весь период 
войны они вдвоем внесли в Фонд 
обороны 665 000 рублей, в Обще-
ство Красного Креста — 146 000 
рублей, на подарки бойцам — 
80 000 рублей.

Основной же поток средств шел 
от верующих. 30 декабря 1942 года, 
в самую страшную для города зиму, 
православные Ленинграда по при-
зыву Патриаршего Местоблюстите-
ля Сергия начали сбор средств на 
танковую колонну имени Димитрия 
Донского. Необходимую сумму со-
бирали по всей территории СССР, 
включая осажденный Ленинград. 
Более полутора миллионов рублей 
на эту танковую колонну внесли 
прихожане храма Николая Чудот-
ворца на Большеохтинском кладби-
ще вместе со священнослужителями.

17 мая 1943 года в газете «Прав-
да» была опубликована телеграмма 
Сталина: «Прошу передать право-
славному духовенству и верующим 

Ленинградской Епархии, собрав-
шим кроме внесенных ранее 3 млн 
682 тыс. 143 рублей дополнитель-
но 1 млн 769 тыс. 200 рублей на 
строительство танковой колонны 
им. Димитрия Донского, мой ис-
кренний привет и благодарность 
Красной Армии».

Вносились верующими и свя-
щенниками пожертвования и на 
авиационную эскадрилью имени 
Александра Невского.

А 11 октября 1943 года 12 ле-
нинградским священнослужи-
телям были вручены правитель-
ственные награды — медали «За 
оборону Ленинграда».

Настоятель Спасо-Парголовско-
го храма на Шуваловском кладбище 
Александр Иванович Мурашинский 
был награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

По мнению консультанта выстав-
ки Вячеслава Харинова, эту экспози-
цию можно считать пилотной, пото-
му что она рассматривает духовную 
жизнь только православной части 
населения осажденного Ленинграда. 
«Мы же вместе с музеем очень хотим 
рассказать, например, и об иудеях 
(ведь Большая Хоральная синаго-
га тоже работала всю блокаду), и о 
мусульманах. Мало кто знает, что в 
праздники на магометанском клад-
бище в Ленинграде в блокаду порой 
собиралось до 5 тысяч человек. Если 
мы хотим больше и лучше знать о 
блокаде, то должны подробно рас-
сматривать в том числе и религиоз-
ную жизнь города».

А пока организаторы выставки 
— Музей обороны и блокады Ле-
нинграда и Санкт-Петербургская 
епархия — планируют выйти с 
предложением увековечить память 
десяти блокадных храмов памят-
ными досками, установленными 
на их территории.

Подготовила  
Оксана ВАДИМОВА

справочная информация

Центральныйрайон
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская  
об ще ст вен ная ор га ни за ция  
«Жи те ли бло кад но го Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды  
Ле ни нг ра да (Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния си ло-
вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

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

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Московскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

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

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Выборгскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во,  
меж ду КА Дом и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Невскийрайон
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы,  
д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).
 � ООО «Р.И.П.» 

(Ша фи ро вс кий пр., 12).
 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  

(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 
 � Ма ло ох ти нс кое клад би ще  

(Но во чер ка с ский пр., д. 12,  
корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Фрунзенскийрайон
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

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

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

Курортныйрайон
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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десяти православных 
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священники поддерживали 
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Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение до-
говоров с администрацией кладбища по выполнению работ по 
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит 
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала 
типовой договор, который позволет людям получать качествен-
ные услуги по уходу за местами захоронения их близких. 

Перечень услуг включает около 50 наименований, среди 
которых посев травы и высадка рассады, оформление места 
захоронения искусственными или живыми цветами к опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор 
может быть заключен для ухода за одним или несколькими 
захоронениями. 

В договоре прописывается каждое место захоронения, 
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно 
указываются размер могилы, информация об ответственном 
за захоронение и другая актуальная информация. Также в до-
кументе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства 
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставит-
ся на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

Все подробности об условиях заключения договоров по уходу  
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.

О договоре по уходу за могилами

Смая 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—каквременный,такипостоян
ный — должен быть изготовлен и
установленвсоответствиистребова
ниями действующего законодатель
ства. Также существуют четкие пра
вила для ограждений места захоро
нения. Сегодня напоминаем о том,
какиенормынеобходимособлюдать
инакакиегарантиивыимеетепра
во при установке намогильных соо
ружений.

Установка
намогильногосооружения:
 При захоронении умершего на могиле 

устанавливается временное намогиль-
ное сооружение (регистрационный 
знак), на котором указываются фами-
лия и имя умершего, годы жизни. В 
соответствии с законодательством ин-
формация на временном и постоянном 
памятнике должна соответствовать све-
дениям о лицах, погребенных в данном 
месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются из-
готовлением постоянных намогильных 
сооружений, сегодня множество. И 
каждый может выбрать, куда обратить-
ся. Но любое намогильное сооружение 
должно соответствовать действующему 
законодательству, устанавливающему 
основные требования к нему. В на-
шем городе это постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга №210 от 

07.03.2016 «Об организации похорон-
ного дела в Санкт-Петербурге».

В частности, согласно этому постанов-
лению, высота устанавливаемых намо-
гильных сооружений не должна превы-
шать:

— на местах захоронения тел (остан-
ков) — 1,5 м;

— на участках урновых захоронений — 
1,2 м.

Высотаипараметры
ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды 

могилы не должна превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных 

сооружений, размер которых превыша-
ет указанные выше размеры, выдается 
только уполномоченным органом.

 Ограждение могил оградой стандарт-
ного размера допускается с разрешения 
администрации кладбища.

 При этом для участка размером 
2,0х1,5 м размер ограды не должен пре-
вышать 1,9х1,4 м; для участка размером 
2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на 
железо бетонный поребрик).

 Ограды могил не должны иметь за-
остренных прутьев (пик).

Параметры
намогильногосооружения:
 Намогильные сооружения устанавли-

ваются в границах отведенного для по-
гребения участка земли.

 Намогильные сооружения не должны 
иметь частей, выступающих или нависа-
ющих над границами участка земли.

 Замена бетонных поребриков метал-
лическими 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 намогиль-
ных сооружений на мемориальных 
воинских и братских захоронениях не 
допускается.

Ктовыдаетразрешение
иможетустанавливать
памятник:

Разрешение на установку или замену 
намогильных сооружений выдается ад-
министрацией кладбища ответственному 
за захоронение при предъявлении сви-
детельства о смерти, а также документов, 
подтверждающих факт изготовления 
(приобретения) намогильного сооруже-
ния. 

Осуществлять установку намогильного 
сооружения, а также работы по снятию и 
замене намогильных сооружений, а также 
вырубку букв и знаков на намогильных со-
оружениях в соответствии с действующим 
законодательством Санкт-Петербурга мо-
жет только администрация кладбища либо 
иные лица с ее согласия.

ВАЖНО 
 Предприятие несет ответственность 

за качество выполненных бетонных ра-
бот в соответствии с законодательством 
в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-

Петербурга работают только предпри-
ятия, выигравшие городской конкурс на 

проведение всех работ и оказание услуг, 
связанных с погребением и содержанием 
территории кладбищ. 

	 Перед заказом намогильного соору-
жения рекомендуем вам обратиться в 
администрацию кладбища, чтобы уточ-
нить все детали. Это позволит избежать 
каких-либо неожиданностей. Напри-
мер, может оказаться, что для доставки 
тяжелого намогильного сооружения 
на удаленный от дороги участок не-
обходимо будет заказывать кран, или 
потребуются какие-то дополнительные 
виды работ, которые могут увеличить 
стоимость установки намогильного со-
оружения. 

Обязанности
ответственных
зазахоронение:

Напомним также, что ответственные за 
захоронение обязаны содержать склепы, 
могилы, намогильные сооружения, живую 
изгородь могил в надлежащем порядке, 
свое временно производить поправку мо-
гильных холмов, ремонт и окрас ку намо-
гильных сооружений, расчистку проходов 
у могил, осуществлять вынос мусора в спе-
циально 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.

Накладбищахгорода—
установочныйпериод

Маскировка  
Николо-Богоявленского собора 

города Ленинграда.  
Фото 1941—1942 гг., фотограф 

С.Н. Давыдов, с сайта oldsp.ru

Священники блокадного города,  
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 11 октября 1943 г. 

Сидят слева направо: протоиерей Михаил Владимирович Славнитский, 
протоиерей Павел Петрович Тарасов, митрополит Алексий, 

 протоиерей Владимир Александрович Румянцев, протоиерей Николай 
Иванович Ломакин (в качестве представителя митрополита 

Ленинградского Григория (Чукова) в 1946 году участвовал 
в Нюрнбергском процессе, рассказав, в частности, что во время 

блокады в ленинградских храмах ежедневно отпевали  
по 100—200 умерших).  

Стоят: Лев Николаевич Парийский (православный богослов, журналист, 
певчий), протодиакон Семен Сергеевич Дмитриев,  

диакон Иоанн Пискунов, священник Сергей Владимирович Румянцев, 
протоиерей Владимир Антонович Дубровицкий,  

священник Лев Егоровский, протоиерей Филофей Петрович Поляков.



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


