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В первые минуты после
смерти близкого сложно
понять, что делать
в такой ситуации.
Публикуем справочную
информацию о тех
действиях, которые
необходимо совершить
в этот скорбный момент

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

С 2000 года
ООО «Альянс» проводит
работы по уходу
за воинским мемориалом
«Лесотехническая
академия», на котором
похоронены большевики —
участники Октябрьской
революции 1917 года
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В честь подвига основателя
Санкт-Петербурга

В

день 350-летия первого
императора России у
«Лахта Центра» торже
ственно открыли памятник
«Петр I, спасающий утопаю
щих близ Лахты».
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ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Монумент создан по мотивам
памятника Леопольда Бернштама
«Петр I, спасающий рыбаков близ
Лахты». Эскиз памятника понравился Николаю II в 1907 году на выставке
в Париже. Сам монумент был открыт
На церемонии губернатор
27 июня 1909 года на Адмигорода Александр Беглов
ралтейской набережной
Петр I
отметил: «Мы открывав день 200-летия Полизображен
ем памятник подвигу
тавской битвы.
выходящим
императора в день
В основе компоиз бушующих волн
празднования юбизиции лежит легенда
и поддерживающим
лея Петра Великого.
о причине смерти
двух обессиливших
Он взял на себя отПетра I: 5 ноября
матросов. Высота
памятника
1724 года царь, возветственность за всю
7 метров
нашу Россию, за живувращаясь из поездки,
щих в ней людей. И сегодобнаружил у Лахты севня мы благодарны ему за то,
ший на мель бот с людьми,
что он дал новый импульс развитию бросился их спасать, простудился в
нашей страны, основал наш город».
ледяной воде и заболел. В 1919 году
«Памятник, без сомнения, яв- памятник был демонтирован согласляется знаком уважения и любви но постановлению Совета народных
к традициям нашего города, к его комиссаров. Авторской копии избогатой истории и культуре», — ваяния «Петр I, спасающий рыбаков
сказал председатель правления близ Лахты» не сохранилось.

«Двадцать второго июня, 
ровно в четыре часа…»

В  

День памяти и скорби,
22 июня, на Пискарев
ском
мемориальном
кладбище состоялась торже
ственно-траурная церемония,
посвященная 81-й годовщине
начала Великой Отечествен
ной войны.

Венки и цветы к монументу
Матери-Родины возложили губернатор города Александр Беглов и
члены правительства Санкт Петербурга, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе
Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Александр Бельский и

депутаты городского парламента,
представители правительства и
Законодательного Собрания Ленинградской области, члены командования Западного военного
округа и ВМФ, ветераны Великой
Отечественной войны и жители
блокадного Ленинграда.
В церемонии также участвовали
делегации и представители Конституционного Суда Российской
Федерации, Совета Федерации и
Государственной Думы, Межпарламентской ассамблеи государств
— участников Содружества Независимых Государств, религиозных конфессий, общественных и
молодежных организаций, делегации национально-культурных

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.

объединений, жители Петербурга.
Возложение цветов продолжилось у Аллеи памяти, где открылась выставка «Наши павшие как
часовые» — напоминание о героях
Отечества, чьи имена носят школы
Северной столицы. Завершилась
церемония прохождением роты
Почетного караула.
Торжественно-траурные церемонии в День памяти и скорби
также состоялись на Серафимовском и Богословском кладбищах, в
других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также на мемориалах,
посвященных подвигу советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.

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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Петербу ргском
меж д у н ар од ном
экономи ческом
форуме подписано соглаше
ние о сотрудничестве в торго
во-экономической, научнотехнической, социальной и
культурной сферах между
Санкт-Петербургом и Волго
градской областью.
Подписи под документом поставили губернатор Северной столицы
Александр Беглов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Глава Санкт-Петербурга отметил,
что соглашение придаст дополнительный импульс взаимовыгодному
партнерству двух регионов.

Также Александр Беглов, Андрей Бочаров и председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Александр Бельский
подписали меморандум о намерениях открыть памятник воинамленинградцам, павшим у стен
Сталинграда. Он будет установлен

на Мемориальном кладбище советских воинов на Мамаевом кургане.
Напомним, что в 2020 году
на Аллее памяти Пискаревского
мемориального кладбища была
открыта памятная плита в честь
жителей Сталинградской области,
погибших при обороне блокадного Ленинграда. А договоренность
об открытии памятного знака воинам-ленинградцам была достигнута в мае 2022 года на встрече главы
Санкт-Петербургского парламента
Александра Бельского и губернатора Волгоградской области Андрея
Бочарова во время посещения петербургскими депутатами города
на Волге в ходе автопробега «Дорогами Победы».
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В честь воинов-ленинградцев
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июня в нашем городе
отметили историческую
дату — День прорыва мор
ской минной блокады Ленин
града. Эта дата была внесена
в закон Санкт-Петербурга
«О праздниках и днях памяти
в Санкт-Петербурге» 12 октяб
ря 2005 года в честь открытия
5 июня 1946 года Большого
корабельного фарватера от
Кронштадта до фарватера Тал
лин-Хельсинки.
Минная война на море зачастую
начинается до объявления войны
противоборствующими сторонами и никогда не заканчивается
даже после капитуляции против-

Ежедневно с 9.00 до 21.00

«Мы никогда не забудем, как
ленинградцы помогали восстанавливать Сталинград после Великой Отечественной войны», — от-

Таллин-Хельсинки. Ленинградский
морской порт заработал в полную
силу. Окончился первый этап прорыва минной блокады Ленинграда.
В память о моряках, служивших на тральщиках, на Елагином
острове Санкт-Петербурга 9 мая
1990 года на месте, где базировался в период блокады и после нее
8-й дивизион катеров-тральщиков,

Пётр Павлович Киткин (1877—1954) — российский и советский
военачальник, ученый, контр-адмирал, доктор технических наук. В 1896
году окончил Морской кадетский корпус. Служил на Черноморском, затем
на Тихоокеанском флоте. Участник Русско-японской войны и обороны ПортАртура, был тяжело ранен. С 1907 года на Балтийском флоте.
Пётр Киткин представил свыше 20 изобретений в области морского минного
дела. С 1919 года — начальник минной обороны Балтийского моря. Затем
председатель комиссии морских минных опытов, преподавал в Военно-морской
академии. Зачислен в запас в 1931 году, возвращен в РККА в 1942-м, в 1944- м
произведен в контр-адмиралы. Умер в Ленинграде 18 сентября 1954 года,
похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.
Награжден орденами Св. Анны II и III ст., Св. Владимира III и IV ст., Св. Станислава
II ст., крестом «За Порт-Артур». В советское время — двумя орденами Ленина и Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» и другими. Офицер ордена Почетного легиона (Франция).

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.

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
метил губернатор Волгоградской
области.
Пресс-служба правительства
Санкт-Петербурга

Твои герои, Ленинград
Фото: Тимур НАЗАРЕНКО

флот СССР потерял 35% подводных
лодок и 32% надводных кораблей,
наибольший урон из советских кораблей понесли противоминные
тральщики.
Противоминными действиями
в нашей стране успешно руководил
Пётр Павлович Киткин. Для Ленинграда было важно восстановить судоходство по Большому корабельному фарватеру, который связывал
Ленинград с морскими портами
Балтики, а за время войны был многократно перегорожен минными
заграждениями. Его предстояло
открыть в первую очередь для безопасного плавания судов. Время целенаправленных противоминных
действий началось осенью 1944
года и завершилось к началу июня
1946-го открытием фарватера.
5 июня 1946 года Гидрографический отдел Краснознаменного
Балтийского флота оповестил
мореплавателей об открытии
Большого корабельного фарватера от Кронштадта до фарватера

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
+7 (812) 245-61-10

Памяти боевого траления
ника. Ведь мины не подписывают
договоров о прекращении боевых
действий.
За несколько дней до начала Великой Отечественной войны фашисты выставили первые минные
заграждения у наших берегов. Немецкое командование со своим союзником Финляндией и Швецией
кроме постановки минных заграждений у балтийских баз Красного
флота планировало полностью
перекрыть Финский залив. Краснознаменный Балтийский флот
также использовал минные постановки — для сдерживания действий фашистских сил в Финском
заливе. За 5 лет на Балтийском театре военных действий воюющими
сторонами было выставлено до
86 тысяч мин разных типов и видов. В годы Второй мировой войны
Балтийское море даже прозвали
«супом с клёцками» (минами).
От подрыва на этих минах флот
Германии потерял 66 судов и 103
боевых корабля. Военно-морской
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была установлена памятная стела
«Морякам тральщиков» (архитектор Медведев), к которой ежегодно
5 июня возлагают венки.
На Серафимовском кладбище
27 января 2015 года был установлен мемориальный памятник (архитектор Г.С. Пейчев) морякам
минных тральщиков, в основание
которого была заложена капсула с
именами 1300 погибших моряков.
В соответствии с приказом командующего Балтийским флотом №352
от 31.05.2000 все корабли ВМФ, проходя меридиан маяка на о. Мощный,
отдают воинские почести в память о
моряках-балтийцах, погибших при
тралении минных заграждений.
В городе воинской славы Кронштадте в 2018 году был установлен закладной камень для будущего памятника экипажам боевого
траления.
Сергей ТЕЛЕШОВ,
главный археограф
Центрального архива научнотехнической документации

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 предприят ий — членов Ассоциации. 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.

spbheroes.ru

Э

то сайт, созданный для
увековечения памяти
Героев Советского Сою
за. Кто-то из них погиб в бою
на Ленинградском фронте,
кто-то умирал от ран в госпи
талях, 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.

Фото: Евгений КИРИЛЛОВ, vk.com/batalist.neva
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Основой концепции проекта
«Пропавшие в кинохронике» стали
судьбы сотрудников киностудий,
военных корреспондентов, простых солдат, которые прошли всю
Великую Отечественную войну.
В павильоне «Ленфильма» их путь
от Ленинграда до Берлина воссоздан всего в нескольких эпизодах,
но это сделано настолько точно,
что каждая инсталляция вызывает
множество ассоциаций и эмоций.

Фигуры героев, элементы зданий,
макеты техники — всё этой выполнено в натуральную величину
и максимально достоверно.
Кино представлено как искусство и тяжелая работа, как свидетельство прошлого, которое
в проекте становится осязаемым.
Наравне с солдатами кинооператоры выполняли свой долг: запечатлевали историю, сохраняли память для нас, будущих поколений.
Кинооператоры,
фотокорреспонденты, актеры и сотрудники
киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны, стали «рассказчиками
и проводниками» для посетителей
в мир важнейших событий нашего
прошлого. Лента времени ведет зрителей от киностудии «Ленфильм»
через цех Ижорского завода, поля
Ленинградской области в Заполярье,
горы Кавказа, партизанский госпиталь, улицу Берлина к Рейхстагу и

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

Они создавали кинолетопись
Великой Отечественной войны
территории самого
большого павиль
она киностудии
«Ленфильм» открылась инстал
ляция «Пропавшие в кинохро
нике», посвященная фотокор
респондентам, кинооперато
рам и актерам, которые вместе
со всей страной приближали
Великую Победу, и тем, кто
после войны создавал кино
образы военных лет.

•
•
•
•
•
•

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:
Оформление захоронения и кремации
Консультации
Подготовка документов
Заказ автотранспорта
Товары ритуального назначения
Выезд агента на дом — бесплатно!

главному суду ХХ века в Нюрнберге.
Проект «Пропавшие в кинохронике» состоит из 15 разных эпизодов. Все они, объединенные одним
маршрутом и аудиорассказом, дают
возможность погрузиться в атмосферу того героического времени. Времени, в котором наравне с солдатами
и офицерами на передовой были военные кинооператоры и фотографы,
которые присутствуют в каждом эпизоде панорамы. Их памяти и памяти
всех защитников Отечества создатели и посвятили панораму.
«Пропавшие в кинохронике» —
проект, который стал результатом
многолетнего труда творческой
мастерской «Невский баталист».
В его создании приняли участие
более 100 человек. Он реализован
при поддержке Фонда президентских грантов, правительства СанктПетербурга, киностудии «Ленфильм», медиагруппы «Красный квадрат», фонда «История Отечества».

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

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (165), июль 2022 г.

Воинский мемориал
«Лесотехническая академия»

Холм героев революции. 1930-е гг. и современный вид

Э

тот мемориал расположен
в Выборгском районе
Санкт-Петербурга, в юговосточной части живописного
парка Лесотехнического уни
верситета (ранее Лесотехниче
ской академии). С 2000 года
уходом за захоронениями и
прилегающей территорией
общей площадью 4000 м2 зани
мается ООО «Альянс», которое
входит в Ассоциацию пред
приятий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.
6 ноября 1917 года в парке академии в братской могиле были похоронены рабочие-красногвардейцы, павшие в боях 26—31 октября
против наступавших на Петроград
казачьих частей 3-го кавалерийского корпуса под командованием А.Ф. Керенского и командира
корпуса генерала П.Н. Краснова.
Нарком просвещения А.В. Луначарский выбрал место погребения
не случайно — среди погибших
борцов революции преобладали
жители Выборгской стороны. На
могиле 8 ноября 1927 года был открыт памятник, выполненный по
проекту архитектора И.А. Фомина, в
виде деревянного куба с надписью
«Борцам, павшим в октябре 1917 г.».
Памятник был утрачен во время войны, и в 1953 году на его месте появился гранитный обелиск, исполненный под руководством архи
тектора Ю. Визенталя.
30 августа 1918 года здесь были
погребены моряки экспедиционного отряда Балтийского флота,
погибшие в боях с войсками стран

Антанты, высадившимися в августе 1918 года в Архангельске. По
всей видимости, моряки входили
в состав Северо-Двинской военной флотилии под командованием
большевика Павлина Виноградова.

В 1919 году рядом был похоронен рабочий завода «Айваз»
Иван Иванович Орлов, большевик
с 1905 года, с февраля 1917-го —
член Петроградского совета комитета партии большевиков. В 1919

Захоронение П.Ф. Виноградова

Захоронение И.И. Орлова

Сам он погиб 8 сентября в бою под
деревней Шидрово Архангельской
области и был похоронен в парке
Лесного института, но уже в отдельной могиле рядом с братским
захоронением. Согласно разным
источникам, общее число захороненных в братской могиле — от 14
до 25 человек. На могиле Виноградова стоит надгробие, установленное в 1956 году.

году он участвовал в боях против
войск Северо-Западной армии, наступавшей на Петроград.
На мемориале в отдельных могилах также похоронены еще три большевика, скончавшиеся в разные годы.
Константин Арсеньевич Баранов работал на Путиловском, затем
на Обуховском заводе, позднее на
«Айвазе», участвовал в революционной работе с 1905 года. 6 июля

Слева направо: захоронения К.А. Баранова, Н.И. Кокко и И.Д. Ковалева

1917 года сопровождал Ленина на
конспиративную квартиру Фофановой на Сердобольской улице.
Был уполномоченным особого отдела соединений Красной армии,
оборонявших Петроград в 1919
году, после — комиссар тюрьмы
«Кресты», следователь ЧК. Умер 19
февраля 1922 года от туберкулеза.
В 1933 году рядом с К.А. Барановым был похоронен революционер Никандр Иванович Кокко,
рабочий Металлического завода,
член РСДРП с 1905 года, владелец
конспиративной квартиры на Выборгском шоссе, где регулярно
проходили встречи Ленина со своими соратниками. В начале 1920-х
годов он был членом и председателем комиссии по проверке, пересмотру и чистке РКП(б).
В 1934 году здесь же был похоронен большевик Иван Демьянович
Ковалев, член РСДРП с 1900 года,
участник боев на баррикадах во
время декабрьского восстания 1905
года в Москве, активный партийный
работник Выборгской стороны.
«Наша компания постоянно
следит за содержанием воинского
братского захоронения, — говорит
Сергей Викторович Власов, директор ООО «Альянс». — Сотрудники
проводят промывку шести обелисков, покраску букв на них, уборку
набивных и плиточных дорожек,
стрижку травы на площади 300 м2.
По мере необходимости проводится ремонт и замена плиточного покрытия… Более века отделяют нас от
революции 1917 года и последовавших событий, но память о павших в
боях должна быть сохранена».
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Замена плиточного покрытия

Факты истории
Лесной институт был
переведен из Царского
Села в этот район
города в первой половине
XIX века. Вокруг здания был
обустроен парк: проведены
планировка и осушение
болот, проложены дорожки,
созданы искусственные
пруды, в течение многих
лет высаживались деревья
различных пород из разных
регионов страны.
Неподалеку от здания
Лесотехнического университета
находятся три могилы ученыхлесоводов, в разное время
работавших здесь.
Могила умершего в 1924 году
основателя фенологии,
профессора Д. Н. Кайгородова,
является федеральным
объектом культурного
наследия. Гранитная глыба
с эпитафией — половина
гранитного постамента
не сохранившегося памятника
Петру I, стоявшего
до 1918 года перед зданием
Адмиралтейства.
Памятник на могиле
скончавшегося в 1931 году
Э. Л. Вольфа представляет
собой массивный
параллелепипед, на передней
стороне которого обозначены
краткие сведения о жизни
выдающегося дендролога,
который в течение 45 лет был
главным садовником парка.
Доктор сельскохозяйственных
наук М. Е. Ткаченко,
умерший в 1950 году,
в течение полувека был
связан с Лесотехнической
академией. Памятник на его
могиле исполнен в виде
высокой четырехгранной
стелы, сужающейся кверху
и окруженной кованой
оградой. На передней грани
стелы — портрет ученого,
на фигурном основании —
сведения о нем.
В материалах использована информация краеведа Николая Лаврентьева («Санкт-Петербургские
ведомости», 1 декабря 2017 г.)
и из открытых источников.

важно
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В Санкт-Петербурге
увековечили память медиков

На

территории СанктПе те рбу рг ског о
педиатрического
медицинского университета
17 июня, в преддверии про
фессионального праздника —
Дня медиков, прошла торже
ственная церемония откры
тия и освящения мемориаль
ных досок в честь медицин
ских работников, погибших
при исполнении своего про
фессионального долга.
Памятные доски стали символом сохранения исторической
памяти и почитания всех, кто не
вернулся с войн, локальных конфликтов и ушел из жизни в ходе
борьбы с эпидемиями.
В церемонии принял участие
председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Бельский, который
отметил, что общество должно помнить и осознавать вклад
представителей отрасли здраво-

Фото: assembly.spb.ru
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охранения в сохранение нашей
страны.
«Сегодня мы вспоминаем всех
врачей, которым выпало стоять
на передовой. В период борьбы с
коронавирусом мы все убедились,
что даже в мирное время медики
сталкиваются
с рисками для
их здоровья и
жизни», — подчеркнул спикер
петербургского
парламента.
Памятные доски освятил митрополит СанктПетербургский
и
Ладожский
Варсонофий. По
его словам, важно
выражать благодарность людям,

Цою — 60 лет

В

этом году 21 июня леген
дарной звезде русского
рока Виктору Цою испол
нилось бы 60 лет. В возрасте 28
лет он трагически погиб в
автокатастрофе 15 августа
1990 года и был похоронен на
Богословском кладбище наше
го города. На его могиле кру
глый год лежат цветы от
поклонников, а дважды в
год — в день его рождения 21
июня и день смерти 15 авгу
ста — на кладбище приходят
сотни, если не тысячи фана
тов его творчества. И многие
считают, что Цой жив.
Цой, конечно, жив. Он живет в
наших сердцах и в своих песнях,
многие из которых актуальны до
сих пор. В песнях, которые и сейчас поют не только те, кто жили
в одно с ним время, ходили на
концерты «Кино», ждали выхода
каждой новой песни и нового альбома. Он живет в песнях, которые
подхватили и любят поколения,
которые родились уже после его
ухода из жизни. Импровизированные концерты песен «последнего
героя» и «звезды по имени Солнце» возле его последнего пристанища на Богословском кладбище
проходят каждый год 21 июня и
15 августа.

«Виктор остается кумиром для
многих поколений. В эти дни к
могиле Цоя приезжают люди не
только из всех районов Петербурга, но и со всей страны, — говорит
Сергей Викторович Власов, директор ООО «Альянс», которое входит
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона и отвечает за обслуживание и содержание территории Богословского
кладбища. — Многие из “гостей” до
сих пор чувствуют себя на кладбище как дома: в этом году кто-то повредил одно из надгробий, находящихся за могилой Виктора Цоя.
Но такие инциденты в последние
годы случаются нечасто. Администрация кладбища прилагает все
усилия для того, чтобы и поклонники рок-музыканта чувствовали
себя спокойно, и другие посетители кладбища, которые приходят на
могилы своих близких, не испытывали неудобства».
ООО «Альянс» следит за порядком на месте захоронения Виктора
Цоя, устанавливает и вовремя вывозит дополнительные контейнеры с мусором. Несколько лет назад
за счет городского бюджета перед
могилой Цоя была благоустроена
площадка и установлены скамейки.
Павел ФЕДОТОВ
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли 
СанктПетербурга 
и СевероЗапада

посвятившим свою жизнь самой
гуманной профессии. Владыка отметил: «Люди, выбирающие профессию врача — это люди необыкновенной судьбы, с даром Божьим,
который дается Создателем не просто так».

Справка
Педиатрический
университет — старейшее
в мире высшее учебное
заведение, занимающееся
подготовкой врачейпедиатров. С 1905 года
здесь работает крупнейшая
детская клиника России.
Со дня основания главная
задача вуза — лечение
и спасение детей.

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru
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слава русского оружия

ДНИ 
ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ
июль
7 июля
День победы русского
флота над турецким
флотом в Чесменском
сражении
Чесменская битва — морское
сражение в Эгейском море
между русскими и турецкими
флотами 5—7 июля (24—26
июня по ст. стилю) 1770 года.

Виргилиус Эриксен.
«Граф Алексей Орлов-Чесменский»

Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — памятные дни
в ознаменование побед российских (в том числе русских, советских) войск, которые сыграли
решающую роль в истории России. Их перечень установлен федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах России»
В ходе русско-турецкой войны,
начавшейся в 1768 году, несколько
эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы
отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием
графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты.
К началу сражения турецкий
флот по силе вдвое превосходил
русский. Если сравнивать только
боевые линейные корабли, то у
адмирала Спиридова их насчитывалось девять, а у турецкого
командующего Хасан-бея — 16.
Численность русских военных
моряков составляла 6,5 тысячи чеИван Айвазовский. Фрагмент картины «Чесменский бой»
ловек, силы противника доходили
до 15 тысяч человек. Однако ту- очередно взорвались. Через два
На военном совещании у графа
рецкие военные значительно
часа турки, боясь распростра- Орлова было принято решение
уступали в подготовке.
нения пламени на дру- уничтожить флот противника.
Первый этап Чесгие корабли, поспеш- Тактику атаки подсказала скученЧесменская
менского сражения
но отошли в Чес- ность кораблей неприятеля: атаначался 5 июля
менскую бухту ковать его должна была артиллепобеда — одна
в Хиосском пропод прикрытие рия и брандеры — судна, нагруиз самых блестящих
ливе и вошел
береговой ар- женные взрывчатыми веществавикторий русского
в историю как
тиллерии. Рус- ми. К главному этапу сражения
флота. Победа была
Хиосское сраские корабли русская сторона приступила пожение. Его кульиз-за получен- сле полуночи. Уже в начале второполной — весь
минацией стало
ных поврежде- го часа ночи в результате интентурецкий флот был
столкновение
ний не стали пре- сивного обстрела вспыхнул один
уничтожен
горящего русского
следовать турок, но из османских кораблей. Огонь
корабля «Евстафий»
встали на якоря при стал быстро перебрасываться на
с судном турецкого
входе в бухту. Инициа- другие корабли неприятеля. Под
главнокомандующего. Пожар
тива полностью перешла на утро практически весь турецкий
охватил оба корабля, которые по русскую сторону.
флот был уничтожен.

Благодаря успешному сражению, русским войскам удалось
нарушить связи между турецкими
военными базами в Эгейском море
и установить блокаду Дарданелл.
Это сыграло важную роль при заключении мирного договора.

Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за
Отечество, за православную
нашу Веру и Церковь… Имейте
в сражении перед собой Правду и
Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога. Жила бы только Россия
во славе и благоденствии для
благосостояния вашего».
Около 6 часов Петр I вывел
армию из лагеря и построил ее в
две линии, где в центре разместил
пехоту, а на флангах — конницу
Меншикова и Боура. В лагере был
оставлен резерв. Главные силы
Денис Мартен. «Полтавская битва» шведов выстроились напротив
русских войск. В 9 часов утра завясражение. К 6 июля (25 июня) рус- зался рукопашный бой. В это время
ская армия, численностью в 42 ты- конница русской армии стала охвасячи человек и имевшая 72 орудия, тывать фланги противника. Шведы
расположилась в созданном ею начали отступление, превратившееукрепленном лагере в 5 киломе- ся к 11 часам в беспорядочное бегтрах севернее Полтавы.
ство. Русская конница преследоРешающее сражение
вала их до берега реки, где
Северной войны —
остатки шведской арРусская
Полтавская
битмии сдались в плен.
армия
ва — случилось
Полтавская
в Полтавском
8 июля. Шведбитва закончисражении показала
ское
войско
лась убедительпрекрасную боевую
под командоной победой
подготовку и героизм,
ванием фельрусской
ардмаршала Кармии. Сам Карл
а Петр I и его
ла Реншильда
был ранен и с
военачальники —
численностью
небольшим отвыдающиеся
около 20 тысяч
рядом бежал и
полководческие
солдат и четырьскрылся
на терспособности
мя орудиями двиритории Османской
нулась к позиции русимперии. Военное моской армии.
гущество шведов было поГосударь Петр I обратился к дорвано, слава о непобедимости
своей армии: «Воины! Пришел час, Карла XII развеяна. Победа рускоторый должен решить судьбу ских привела к перелому в СеверОтечества. Вы не должны по- ной войне в пользу России, опремышлять, что сражаетесь за делила ее исход и положила конец

господству Швеции как главной
военной силы в Европе.
В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I.
К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря.

10 июля
День победы
русской армии
под командованием
Петра Первого
над шведами
в Полтавском
сражении
Полтавская битва — решаю
щий эпизод Великой Северной
войны — состоялась 8 июля
(27 июня по ст. стилю) 1709
года. В ней участвовали рус
ская армия Петра I и шведская
армия Карла XII.

И.Г. Таннауэр.
«Петр I в Полтавской битве»

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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После того как Петр I отвоевал
у Карла XII Ливонию и основал
Санкт-Петербург, шведский король
решил атаковать Россию и захватить Москву, на которую повел армию с юга, через Украину. К тому
моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен,
потерял треть армии, его тылы
были атакованы казаками и калмыками.
11 мая (30 апреля) 1709 года
шведские войска, вторгшиеся на
территорию России, начали осаду
Полтавы. Ее гарнизон в составе 4200
солдат и 2600 вооруженных горожан успешно отбил ряд штурмов.
Героическая оборона Полтавы
сковала силы Карла ХII. Благодаря
ей в конце мая 1709 года в район
Полтавы подошли главные силы
русской армии под командованием Петра I и сосредоточились в
районе крепости для подготовки к
битве с врагом.
На военном совете 27 (16) июня
было решено дать генеральное

На кладбищах города — 
установочный период
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:
Российская императрица
Екатерина II, чтобы
увековечить это событие,
распорядилась создать
в Большом Петергофском
дворце Чесменский зал,
воздвигнуть Чесменский
обелиск в Гатчине и Чесменскую
колонну в Царском Селе
(на фото). Кроме того,
в Санкт-Петербурге
появились Чесменский дворец
и Чесменская церковь.
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 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
В 1710 году в СанктПетербурге в честь победы
в этой битве по указу
Петра была построена
Сампсониевская церковь (битва
произошла в день святого
Сампсония Странноприимца
— его память чтят 27
июня по старому стилю).
К 25-летнему юбилею
битвы в Петергофе была
установлена скульптурная
группа «Самсон, разрывающий
пасть льву» (на фото), где
лев символизировал Швецию,
герб которой содержит этого
геральдического зверя.

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).
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 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).
Выборгский район
 Ритуальное агентство №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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СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентс тво №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентс тво №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).
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
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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 Санкт-Петербурге: +7 (812) 38049-44, +7 (812) 299-59-52, +7 (812) 907-39-94, 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.

