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Работа предприятий
Ассоциации:
ООО «Похоронный дом»
с 2014 года проводит
благоустройство
и осуществляет уход
за Шуваловским
и Сергиевским кладбищами
поселка Стрельна

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

стр. 4—5

стр. 7

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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В День «крылатой пехоты»

2

августа в сквере имени В.Ф. Марге
лова на Приморском проспекте
состоялся торжественный митинг,
посвященный Дню Воздушно-десант
ных войск России. Губернатор города
Александр Беглов и председатель Зако
нодательного Собрания Санкт-Петер
бурга Александр Бельский поздравили
ветеранов и военнослужащих с 92-й
годовщиной создания ВДВ.

Н

а Новодевичьем кладбище 22
июля был установлен и освящен
крест на недавно установленном
месте захоронения одного из градона
чальников Санкт-Петербурга, героя Рус
ско-турецкой войны 1877—1878 годов,
генерал-лейтенанта Николая Михайло
вича Баранова и его близких.

Память бывшего градоначальника, управлявшего Санкт‑Петербургом с 21 марта по 24
августа 1881 года, почтили губернатор Александр Беглов, члены правительства города,
а также представители Региональной общественной организации «Информационно-аналитический центр “Помним всех поименно”».

В митинге приняли участие депутаты
городского парламента, члены городского
правительства, руководитель Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе Александр Турков, внук В.Ф. Маргелова Михаил Маргелов, военнослужащие
и ветераны ВДВ, курсанты, юнармейцы,

Продолжение на стр. 3
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В Петербурге почтили память
одного из градоначальников

представители общественных объединений.
Глава города отметил особую роль Героя
Советского Союза, генерала армии Василия
Филипповича Маргелова в становлении этого рода войск.
«Сегодня “крылатая пехота” отмечает
92-ю годовщину. Мы гордимся тем, что первая страница истории ВДВ — ленинградская.
Гордимся, что легендарный командующий
ВДВ Василий Филиппович Маргелов свой
боевой путь начинал именно в Ленинграде,
— отметил, обращаясь к участникам митинга, Александр Беглов. — С первых дней Великой Отечественной войны он возглавлял
полк первой дивизии народного ополчения
Ленинградского фронта».

«Сегодня мы восстанавливаем нашу историческую память. Это был уникальный человек, действительно сын своего Отечества,
нашей матушки-России. Был хорошим флотоводцем, — отметил губернатор города.
— Его могила была утеряна. Но активисты
информационно-аналитического
центра
“Помним всех поименно” способствовали ее нахождению. Сегодня мы установили
крест на этой могиле. Хотел бы поблагодарить всех, кто занимался этим проектом. Мы
должны помнить о своих героях, героях нашего Отечества независимо от того, в какие
времена они жили и какого сословия были».

Продолжение на стр. 2

ПРОГРАММ А «ГРАЖД АНСК ИЙ КОНТРОЛЬ»

ПРОГРАММ А «ДОЛГ»

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

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

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

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

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

1я Советская ул., д. 8
(812) 408-96-26 (приемная)
(812) 408-96-33 (памятники)
(812) 408-96-42 (ритуальные услуги)
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В Петербурге почтили память одного из градоначальников

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Справка

Окончание.
Начало на стр. 1

Александр Беглов напомнил,
что в ранге градоначальника
Санкт‑Петербурга Николай Баранов внес значительный вклад
в развитие города. Благодаря его
усилиям были открыты меднопрокатный и трубный заводы,
учреждено страховое общество
«Россия», основано Русское хирургическое общество имени
Н.И. Пирогова.
Георгиевский кавалер Николай
Михайлович Баранов в разные
годы также был сенатором, губернатором Архангельска
и генерал-губернатолось в день 145-летия
На
ром Нижнего Новсо дня памятного
посту
города. Во время
героического сраРусско-турецкой
жения парохода
градоначальника
войны 1877—
«Веста» с туСанкт‑Петербурга
1878 годов корецким флагНиколай Михайлович
мандовал пароманом
«ФетБаранов внес
ходом «Веста».
хи-Буленд».
Дата установБой в Черном
значительный вклад
ки и освящения
море
произошел
в развитие города
креста была вы22 июля (11 июля
на Неве
брана не случайпо старому стилю)
но: событие состоя1877 года.

Место захоронения Н.М. Баранова

Точное место захоронения Николая Баранова было установлено
в результате тщательно проведенной архивной работы информационно-аналитического центра
«Помним всех поименно» (Г.С. Савельева, А.Н. Несмеянов) и РГА
ВМФ (В.Г. Смирнов, А.Ю Емелин).
Также были найдены поименные
списки погибших моряков, монумент на братском месте захоронения которых был возведен в Севастополе в 1880 году.
В торжественной церемонии
на Новодевичьем кладбище также
приняли участие настоятельница
Воскресенского Новодевичьего
монастыря игуменья София и Зиновий Дмитриевич Спечинский,
правнук участника сражения, впоследствии вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского.
Литию отслужил отец Дионисий.
К могиле Николая Баранова были
возложены цветы. На этом месте
планируется установить каменное
надгробие.
Сергей ТЕЛЕШОВ
Фото Тимура НАЗАРЕНКО
и gov.spb.ru

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.

+7 (812) 245-61-10

Ежедневно с 9.00 до 21.00

www.funeral-ritual.ru

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

Твои герои, Ленинград
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.
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З.Д. Спечинский, правнук
вице-адмирала З.П. Рожественского

22 (11) июля 1877 года винтовое торговое судно «Веста»,
переоборудованное в боевой корабль, вступило в бой с турецким
броненосным корветом «Фетхи-Буленд».
Для сравнения. «Веста» — водоизмещение 1800 тонн, корпус
железный (толщина борта 2,2 см),
5 шестидюймовых нарезных мортир
и 7 малокалиберных пушек, вес
одного залпа 12 пудов, два минных
катера с шестовыми минами, скорость
около 11 узлов, 150 человек экипажа,
включая командира, состояли только
из добровольцев, командир —
капитан-лейтенант Николай Баранов.
«Фетхи-Буленд» — бронированный
корабль, корвет-таран с орудиями
одиннадцатидюймового калибра на носу
в башне, четырьмя девятидюймовыми
Генерал-лейтенант в среднем блокгаузе и несколькими
Н.М. Баранов четырех- и девятифунтовыми пушками,
вес одного залпа 162 пуда, скорость
13 узлов, инструкторами служили английские офицеры.
На пятом часу непрерывного боя военное счастье стало
клониться в сторону противника. Команда криком «ура!» одобрила
решение командира сблизиться с неприятелем и взорвать себя
вместе с врагом. Участник сражения вспоминал: «И вот в этотто страшный час принявшему на себя команду по стрельбе
лейтенанту Рожественскому удаются три выстрела из
кормовой мортиры: у неприятеля виден взрыв в кормовой
части; он останавливается на несколько минут, а потом
быстро уходит от нас... Повреждение и побег броненосца были
слишком явны. Со слезами радости пропетое нами “Отче наш”,
а за ним троекратное “ура” были апофеозом морского сражения
слабого русского парохода “Веста” с турецким броненосцем».
На следующий день героев сражения встретил Севастополь.
Главный командир Черноморского флота и порта вице-адмирал
Н.А. Аркас приветствовал их словами: «С искреннею радостью
приветствую вас с первым молодецким делом. Благодарение
Богу, всё окончилось с честью для русского имени, для флота,
для вас, офицеров и команды. Без жертв такие дела не
совершаются, а потому, помолясь за убитых, торжествую
с остальными... Горячо благодарю вас, офицеров и команду. Все вы
внесли в историю русского флота новую блестящую страницу.
Да хранит всех вас Господь Бог для новых геройских подвигов!»
В бою погибли 3 офицера и 9 матросов, получили ранения
21 человек. Погибшие с почестями были похоронены в Севастополе.
Впоследствии этому морскому сражению посвятили свои полотна
три художника: А.П. Боголюбов (1878 г.), Р.Г. Судковский (1881 г.)
и И.А. Айвазовский (1887 г.).

•
•
•
•
•
•

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:
Оформление захоронения и кремации
Консультации
Подготовка документов
Заказ автотранспорта
Товары ритуального назначения
Выезд агента на дом — бесплатно!
МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.
Тел. +7 (931) 201-07-62.
• Выборгском: Учебный пер., д. 5.
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.
• Калининском: Светлановский пр., д. 79.
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.
• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.
Тел. +7 (921) 923-78-18.
• Невском: пр. Солидарности, д. 5.
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.
• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3. Тел. 945-68-72.
• Центральном: ул. Достоевского, д. 20—22.
454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

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

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

В День «крылатой пехоты»
Картина Р.Г. Судковского, 1881 г.

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.

Окончание. Начало на стр. 1

«Ничто не звучит так ласково,
как “Войска Дяди Васи”, и при этом
так угрожающе. Вы — оружие, которого боится враг, как гиперзвуковых ракет “Циркон”. Когда вы
идете на своих “крыльях”, он знает,
что будет повержен. Желаю всем
ветеранам и тем, кто находится
на передовой, счастья, здоровья и
благополучия. Никто, кроме вас!»
— сказал Александр Бельский.
Митинг завершился возложением цветов к бюсту Героя Советского Союза, генерала армии Василия
Филипповича Маргелова, который
руководил десантными войсками
более двадцати лет, а также торжественным прохождением роты почетного караула.

Справка
Датой рождения
Воздушно-десантных
войск считается
2 августа 1930 года, когда
группа парашютистов
десантировалась с двух
самолетов «ГолиафФарман» в районе
Воронежа и успешно
выполнила тактическую
учебную задачу. Первым
подразделением ВДВ
стал сформированный
в Ленинградском
военном округе
авиамотодесантный
отряд.

 полный комплекс услуг по оформлению
и организации захоронения или кремации
умершего;
 выезд агента в любую точку города
для оформления и организации захоронения
или кремации бесплатно;
 оказание содействия по оформлению гербового
свидетельства о смерти и справки на получение
пособия на погребение в ЗАГСе;
 широкий ассортимент предметов похоронного
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий
и других принадлежностей;
 оформление прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг как для физических,
так и для юридических лиц;
 консультацию агента и другие ритуальные услуги.

Справочная служба:

+7 (812) 713 35 35
+7 (911) 248 52 11
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Подробности:

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года
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работа предприятий Ассоциации
Благоустройство Сергиевского и Шуваловского кладбищ в Стрельне
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (166), август 2022 г.

Мемориал жителям, погибшим в Великой Отечественной войне,
установлен в 1970-е гг.

Мемориал погибшим в войну
балтийским морякам

Сергиевское
кладбище

Н

ебольшое
кладбище
расположено на восточ
ной окраине Стрельны,
на Расстанной улице, недале
ко от мужского монастыря
Свято-Троицкая
Сергиева
Приморская пустынь.
Именно на кладбище мужского
монастыря, основанного в середине XVIII века, хоронили знатных
людей: принцев Ольденбургских,
князей Юсуповых, представителей
дворянских родов Чичериных, Кочубеев, Апраксиных, Голицыных
(см. справку).
А на Сергиевском кладбище, находившемся неподалеку от Пустыни,
хоронили людей менее именитых и
простых жителей Стрельны. Погост
также серьезно пострадал за годы
советской власти и особенно в пери-

«Кладбища эти небольшие, но каждое имеет свою дореволюционную, военную и современную историю, — говорит
генеральный директор ООО «Похоронный дом» Михаил
Анатольевич СКВОРЦОВ. — Похороны проводятся нечасто, но тем для нас важнее, чтобы при проведении новых
захоронений или при посещении родственниками могил

од Великой Отечественной войны.
На территории кладбища в годы
Великой Отечественной в братских
могилах хоронили погибших моряков Краснознаменного Балтийского
флота и мирных жителей. На месте
братских захоронений установлены
мемориалы «Балтийским морякам,
погибшим в Отечественной войне
1941—1945», и «Гражданам, погибшим в Отечественной войне 1941—
1945 годов». Также здесь похоронен
полный кавалер ордена Славы Николай Семёнович Андреев.
Сейчас ООО «Похоронный дом»
на Сергиевском кладбище проводит захоронения в гробах и урнах
в родственную могилу или в ограду
родственной могилы.
В течение сезона сотрудники производят ремонт, подсыпку,
трамбовку и выравнивание 200 м2
набивных дорожек, стрижку травы
и молодой поросли на площади
13 800 м2, своевременное устранение упавших деревьев и дере-

вьев-угроз. У административного
здания установлена скамейка для
отдыха, для посетителей установлены мусорные баки, урны, туалет,
бак для забора воды.
Особое внимание» предприя
тие уделяет воинским братским

территория кладбища поддерживалась в достойном состоянии. Наши высококвалифицированные сотрудники следят
за состоянием дорожек, за своевременной уборкой мусора,
за стрижкой травы, уборкой снега — словом, мы создаем
максимально комфортную обстановку для посетителей».
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Главный вход на кладбище

Уборка набивных дорожек

захоронениям. Уборка территории
проводится еженедельно: летом
покос травы, зимой — расчистка
от снега. Производится помывка
памятников, подкраска букв, в случае необходимости — ремонт дорожек и выравнивание плит.

«Постоянный уход за этими мемориалами — наша дань памяти тем,
кто отстоял наш город в годы блокады и освободил нашу страну и весь
мир от фашизма», — подчеркивает
генеральный директор ООО «Похоронный дом» Михаил Скворцов.

Кладбище ТроицеСергиевой пустыни
Земли под мужской монастырь на берегу Финского залива
были переданы императрицей Анной Иоанновной своему ду
ховнику, настоятелю Троице-Сергиевой лавры архимандриту
Варлааму (Василию Высоцкому) в 1734 году.
Вплоть до закрытия Пустыни в 1919
году, здесь сложился великолепный ансамбль примерно из 10 храмов и часо-

Захоронение А.М. Горчакова

Шуваловское
кладбище

Кладбище было основано в
1800 году. Главным образом оно
было предназначено для жите-

лей немецкой слободы. До сегодняшнего дня сохранилось лишь
несколько дореволюционных захоронений: кладбище сильно пострадало в 1920-е — 1930-е годы и
во время Великой Отечественной
войны.
Сейчас на Шуваловском кладбище производятся захоронения
в гробах и урновые захоронения в
родственную могилу или в ограду
родственной могилы.

ООО «Похоронный дом» производит ремонт, подсыпку, трамбовку и выравнивание 200 м2 набивных дорожек, стрижку травы
и молодой поросли на площади
9000 м2, очистку 200 п. м открытой дренажной системы, проводится мониторинг и своевременное устранение деревьев-угроз.
Для удобства посетителей установлены мусорные баки, бак для
забора воды, туалет.

Захоронение Александра
Федоровича Иванова (1911—1993),
руководителя автотранспорта
на «Дороге жизни» во время
блокады Ленинграда

Захоронение
Виталия Петровича Гарина
(1884—1945),
первого руководителя
Днепрогэса

Захоронение
Константина Константиновича
Зимова (1939—1978),
мастера спорта СССР, детского
тренера по лыжному спорту

Э

то небольшое кладбище
расположено в поселке
Стрельна, между Нижней
дорогой и улицей Макарова.

5

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли 
СанктПетербурга 
и СевероЗапада

Некоторые сохранившиеся исторические захоронения

вен. Большинство из
них не избежала участь
церквей при советской
власти, но масштабное
разрушение пришлось
на годы Великой Оте
чественной войны и в
Захоронение
Захоронение
П.Г. Ольденбургского
Н.М. Лейхтенбергского
1960-е.
А кладбище начали буквально сравнивать с землей уже в наибольшие потери. Пустынь была вновь
1930- х годах, но все-таки некоторые над- открыта в 1993 году, но к тому времени
гробные памятники и бюсты были пере- бывшее кладбище представляло собой заданы в фонды Русского музея, в Некро- асфальтированный плац.
поль мастеров искусств на Тихвинском
К настоящему времени на территории
кладбище и на Лазаревское кладбище — монастыря сохранились или восстановв музей-некрополь XVIII века.
лены памятники на местах захоронения
В 1960-е в здания монастыря въехала принца Петра Георгиевича ОльденбургЛенинградская специальная средняя шко- ского (1812—1881), последнего канцлера
ла милиции МВД СССР, и после этого мо- Российской империи Александра Михайнастырские храмы и кладбище понесли ловича Горчакова (1798—1883), архитек-

Фото: из открытых источников

С

2014 года ООО «Похоронный дом», входящее в
Ассоциацию предприятий похоронной отрас
ли Санкт-Петербурга и Северо-Западного регио
на, проводит все работы по содержанию, эксплуата
ции и благоустройству Сергиевского и Шуваловско
го кладбищ в Стрельне.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (166), август 2022 г.

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».

Историческое захоронение на Шуваловском кладбище

Информационный стенд у входа

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.

Захоронение
А.И. Штакеншнейдера

торов Андрея Ивановича Штакеншнейдера (1802—1865) и Алексея Максимовича
Горностаева (1808—1862), генерал-адъютанта Николая Максимилиановича Лейхтенбергского (1843—1891), генерала от
кавалерии Петра Александровича Чичерина (1776—1848).
Сохранившиеся церкви Свято-Троицкой
Сергиевой Приморской пустыни сейчас
реставрируются, некоторые разрушенные
восстанавливаются.

Покос травы

Уборка набивных дорожек

www.funeralassociation.ru
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слава русского оружия
август
7 августа

23 августа
День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Курской
битве
Курская битва — одно из клю
чевых сражений Великой Оте
чественной войны. Военные
операции длились с 5 июля по
23 августа.

Фото: gub.rkursk.ru

В Курской битве войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов генералов Рокоссовского, Ватутина и Конева нанесли

Памятник маршалу Г.К. Жукову
на мемориальном комплексе
«Курская дуга»

На кладбищах города — 
установочный период

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»

ных шведами в XVI—XVII веках, и
выход к Балтийскому морю.
Прорубить знаменитое «окно в
День первой
Европу» оказалось очень трудным
в российской истории делом. После победы под Полтавой русская армия в течение
морской победы
1710—1713 годов сумела изгнать
войска шведов из Прибалтики, а к
русского флота под
зимы 1714-го российские
командованием Петра исходу
полки сумели захватить весь юг
Первого над шведами и большую часть центральной
Финляндии.
у мыса Гангут
Шведы считали акваторию Балтики своей вотчиной. Петр Великий
Морское сражение в акватории с этим был не согласен. И его целью
Балтийского моря между фло было сокрушение казавшегося нетом Швеции с флотилией Рос победимым шведского флота.
сии произошло 7 августа
В конце июня 1714 года русский
(27 июля по ст. стилю) 1714 года. флот, состоявший из 99 галер и
скампавей (малых галер), с 15-тыВ 1714 году Великая Северная сячным войском под командовавойна шла уже 14-й год. В этой нием генерал-адмирала Федора
войне Россия боролась за возвра- Апраксина сосредоточился у восщение русских земель, захвачен- точного побережья полуострова
Гангут. Путь русскому флоту преграждал шведский
флот из 15 линейных кораблей,
трех фрегатов и
отряда гребных
судов под командованием вицеадмирала Густава
Ватранга.
По решению
Наградная медаль «За морское сражение Петра
Первого,
при мысе Гангут» прибывшего
на

На следующий
день, 7 августа
(27 июля), грянуло
главное сражение.
Сама битва длилась примерно три
часа и завершилась победой русского оружия.
В
Гангутском
сражении шведы
потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350
ранеными и 237
пленными. Потери
России составили
Гангутское сражение, гравюра Маврикия Бакуа 127 убитых и 342
раненых.
место дислокации российского ские корабли покинули ТверминнЗахваченные шведские корабли
флота, началось сооружебыли доставлены в Петербург, где
скую бухту.
ние переволоки (дереИспользуя
допу- 20 (9) сентября 1714 года состоявянного настила) в
щенную Ватрангом лась торжественная встреча побеИменно
узкой части переошибку и благо- дителей.
битва у мыса
шейка для переПервая крупная победа русскоприятные
поГангут в августе
возки скампавей
годные
усло- го регулярного флота у Гангута
1714 года стала
в обход шведов.
вия, 6 августа обеспечила русскому флоту свопервой в череде
Этот ход стал
(26 июля) 1714 боду действий в Финском и Ботдля них неожигода
русские ническом заливах, эффективную
российских морских
данностью,
и
корабли, обо- поддержку русских войск в Финпобед, обеспечивших
Ватранг был выгнув полуостров ляндии, создала условия для перестране выход
нужден разделить
на веслах, сумели несения военных действий на терк Балтике
флот — часть напрапрорваться
через риторию Швеции.
За участие в Гангутской битве
вил к месту переправы,
шхеры Рилакс-фьорда.
часть — для нанесения
Часть шведских кораблей 130 русских офицеров были наудара по основным силам русского удалось отрезать от основной бое граждены золотыми медалями,
3284 нижних чина — серебряными.
флота. Но шведы не успели — рус- вой группы.

поражение армиям Моделя, Кемп- группировки врага, таким образом
фа и Гота, окончательно пере- создавая благоприятные условия
ломив ход войны. Координацию для перехода советских войск в
действий фронтов осуществляли контрнаступление, а затем и в обпредставители Ставки Верховно- щее стратегическое наступление.
го Главнокомандования маршалы
Г.К. Жуков и А.М. Василевский.
Самыми 
В сражении участвовало более
крупными сражениями
2,1 млн человек, более 6,2 тысяч
Курской битвы стали:
танков и 4,5 тысячи самолетов.
Курская битва — это сразу не• Курская стратегическая
оборонительная операция
сколько оборонительных и на(5—23 июля 1943 г.).
ступательных операций советских
войск против немецко-фашист• Орловская стратегическая
наступательная операция
ских захватчиков. Целью было
«Кутузов» (12 июля —
сорвать крупное наступление сил
18 августа 1943 г.).
вермахта и разгромить его стратегическую группировку.
• Белгородско-Харьковская
стратегическая
Немецкое командование планинаступательная операция
ровало провести летом 1943 года
«Полководец Румянцев»
стратегическую операцию «Цита(3—23 августа 1943 г.).
дель» с целью разгромить советские войска на Курском выступе,
овладеть стратегической инициа
В рамках Курской битвы
тивой и повернуть ход войны в 12 июля в районе железнодорожсвою пользу.
ной станции Прохоровка в 56 киСоветской военной разведке лометрах к северу от Белгорода
удалось
своевременно
произошло самое крупное
узнать о подготовке
встречное танковое
«Здесь
немецкой армии
сражение Второй
были не только
к крупному намировой войны.
разгромлены
ступлению на
С обеих сторон
отборные и самые
Курской дуге.
в нем принимощные группировки немцев,
Проанализимали участие
но и безвозвратно подорвана
ровав обстадо 1200 танв немецкой армии и народе вера
новку, Ставка
ков и самов гитлеровское фашистское
Верховного
ходных устаруководство и способность
Гл а в н о к о новок. После
Германии противостоять все
мандования
дня танковых
возрастающему могуществу
приняла решесражений бои
Советского Союза»
ние временно
перешли в рукоГ.К. Жуков
перейти к обороне
пашную схватку.
на Курском выступе и
За день немецков ходе оборонительного
фашистские войска посражения обескровить ударные теряли около 10 тысяч человек и

С

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мемориальный комплекс героям Курской битвы

400 танков, им пришлось перейти
к обороне.
А уже к 23 августа 1943 года
благодаря слаженным действиям
сухопутных войск и усилиями воздушных армий, а также авиации
дальнего действия Красная армия
отбросила противника на запад на
140—150 км, освободив Орел, Белгород и Харьков.
После Курской битвы свыше 100
тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 231
человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и
части получили гвардейское звание.
Германия после Курска уже
никогда не имела паритета с советскими войсками или превосходства над ними ни в живой силе,
ни в военной технике. Главный
союзник Гитлера в Европе — Италия — вышла из войны на стороне
Германии.
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как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор
может быть заключен для ухода за одним или несколькими
захоронениями.
В договоре прописывается каждое место захоронения,
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно
указываются размер могилы, информация об ответственном
за захоронение и другая актуальная информация. Также в документе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставится на оборотной стороне свидетельства о смерти).
Все подробности об условиях заключения договоров по уходу
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ.

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

Звонница в память о погибших
на Прохоровском поле

16+

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

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

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
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).

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»
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Дизайн и верстка: ООО «Карта».
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).
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Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район ЛО
 Ковалевское кладбище (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?
Порядок действий
В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно собраться с мыслями и понять, как поступать дальше, какие действия
нужно совершить. Для того, чтобы достойно проводить человека
в последний путь, необходимо выполнить следующие действия:

1

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

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

2

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ

Отправить умершего в морг для установления причины смерти и
последующей подготовки тела к погребению. Телефоны диспетчерской службы по вывозу покойных в 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.

