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Работа предприятий
Ассоциации:
ООО «Похоронный дом»
с 2014 года проводит
благоустройство
и осуществляет уход за
Стрельнинским кладбищем
Ломоносовского района
Санкт-Петербурга

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

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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Мы никогда не забудем жертв этого страшного преступления

Е

жегодно 3 сентября Рос
сия отмечает День соли
дарности в борьбе с тер
роризмом. Эта памятная дата
установлена в 2005 году феде
ральным законом «О днях
воинской славы России» и свя
зана с трагическими события
ми, которые произошли в Бес
лане 1—3 сентября 2004 года.

день проходит традиционный ми
тинг в Малоохтинском парке, где
установлены монументы «Детям
Беслана» и «Воинам, погибшим на
Кавказе».
В церемонии возложения цве
тов и венков 3 сентября этого года
приняли участие губернатор Алек
сандр Беглов, председатель Зако
нодательного Собрания Александр
Бельский, председатель Комитета
День солидарности в
по образованию Наталия
борьбе с терроризмом
Путиловская, депутаты
Теракт
символизирует еди
петербургского пар
нение государства и
ламента, представи
в Беслане
общества в борьбе
тели петербургских
унес жизнь
с таким страшным
североосетинской
334 человек,
явлением, как тер
и других диаспор,
186 из
роризм. И в этот
школьники и сту
день мы отдаем дань
денты.
которых —
памяти нашим сооте
«18 лет назад слу
дети
чественникам, погиб
чилась эта страшная
шим от рук террористов.
трагедия. Мы никогда не
В Санкт-Петербурге в этот
забудем детей, их родителей и

Справка

учителей, бойцов отрядов специ
ального назначения, которые ста
ли жертвами бесчеловечного пре
ступления. Мы сделаем всё, чтобы
не допустить повторения тех ужас

ных событий», — сказал Александр
Беглов.
Литию по погибшим отслужил
настоятель храма Успения пресвя
той Богородицы отец Андрей.

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.

1 сентября 2004 года
во время праздничной линейки
в честь Дня знаний на школу
№1 в Беслане напали
террористы. На линейке
в тот момент находилось
более 1000 человек — всех
их бандиты загнали внутрь
школы, где удерживали почти
три дня в нечеловеческих
условиях. А когда специальные
подразделения начали
штурм, чтобы освободить
заложников, боевики стали
прикрываться женщинами и
детьми.
Во время штурма 3 сентября
сотрудники российских
спецподразделений
жертвовали собственной
жизнью. 10 из них погибли,
закрывая собой заложников.
По жестокости и числу
жертв террористический
акт в Беслане стал одним
из самых масштабных
и бесчеловечных
в современной истории
России.
В результате теракта
погибли 334 человека,
из которых 186 — дети
в возрасте от одного года
до 17 лет.

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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события
Память об их подвиге будет жить вечно

Твои герои, Ленинград
spbheroes.ru
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«Пензенская область в годы войны приняла боль
шое количество эвакуированных ленинградцев. Только
в Пензу было переведено 15 предприятий из нашего
города. Вместе с местными жителями ленинградцы
работали на предприятиях и в колхозах, ковали нашу
общую победу. В Пензенскую область было эвакуиро

В

В похоронах мэра 22 года назад
принял участие президент России
Владимир Путин. «Анатолий Алек
сандрович принадлежал к совре
менной генерации российских
политиков, которые не могли ру
ководствоваться чужим опытом
и чужими ошибками. Он всё де

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.

вано 55 тысяч детей, значительная часть из них — ле
нинградцы. Мы помним всех своих героев, независимо
откуда они родом. Вечная им память», — сказал Алек
сандр Беглов. Он поблагодарил Олега Мельниченко за
помощь ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
«Сегодня очень знаковый для Пензенской области
день. Здесь появилась плита, к которой смогут при
ходить и петербуржцы, и пензенцы, чтобы почтить
память наших бойцов. Тысячи жителей Пензенской
области отдали свои жизни за мирное небо над Ле
нинградом», — отметил Олег Мельниченко.
Главы регионов также отдали дань памяти ленин
градцам, похороненным на Пискарёвском мемори
альном кладбище, возложив венки к мемориалу «Веч
ный огонь» и к подножию монумента «Мать-Родина».

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.
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лал на основе своего собствен
ного опыта и своих собственных
ошибок. Конечно, и у него были
ошибки. Но никто не может отка
зать ему в главном: он всегда был
искренним и абсолютно честным
человеком, — сказал тогда глава
государства. — Он очень любил
наш город. Настоящий питерский
интеллигент с широчайшей эруди
цией, человек талантливый».
В день 85-летия со дня рожде
ния Анатолия Собчака губернатор
Санкт-Петербурга Александр Бег
лов возложил цветы к его могиле
на Никольском кладбище.
Глава города отметил, что Ана
толий Собчак стал одним из ли
деров новой России: «Анатолий

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

а Пискарёвском мемориальном кладби
ще прошла торжественная церемония
открытия плиты в честь уроженцев Пен
зенской области, погибших при защите Ленин
града в годы Великой Отечественной войны,
в которой приняли участие губернатор СанктПетербурга Александр Беглов и губернатор
Пензенской области Олег Мельниченко.

августе
исполнилось
85 лет со дня рождения
первого мэра СанктПетербурга Анатолия Собча
ка. Первый и единственный
мэр нашего города скончался
в феврале 2000 года и был
похоронен на Никольском
к ладбище
А лексан дроНевской лавры.

+7 (812) 245-61-10

Ежедневно с 9.00 до 21.00

В честь защитников Ленинграда

Он любил наш город

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

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

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

•
•
•
•
•
•

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.

Фото: vk.com/club1952789

В этот день на Серафимов
ском кладбище Санкт-Петербурга
прошла традиционная памят
ная церемония. Венок и цветы от
правительства Санкт-Петербурга
к мемориалу погибшим морякам
возложил вице-губернатор Олег
Эргашев.
В церемонии также приняли
участие депутаты Законодательно
го Собрания Александр Ржаненков
и Андрей Горшечников, предста
вители Главного командования
Военно-морского флота России и

ветераны ВМФ, глава Приморско в Санкт-Петербург. В морской сто
го района Александр Никоноров, лице России сегодня проживают
родственники погибших подвод
26 семей», — отметил Олег Эр
ников, в том числе вдова
гашев.
командира подводно
За 22 года в раз
На
го крейсера Ирина
ных уголках Рос
Серафимовском
Лячина.
сии появились
«Мы всегда
мемориальные
кладбище находится
будем хранить
доски, памят
самое большое
память о ге
ники, напо
роях — воен
минающие
в России захоронение
ных моряках
о жертвенном
членов экипажа —
“Курска”. Пра
подвиге моря
здесь похоронены
вительство го
ков: в Санктрода оказывает
Петербурге,
32 подводника
максимальную
Мурманске, Во
с «Курска»
помощь и внима
ронеже, Севасто
ние родственникам
поле, Волгограде, Се
погибших подводников.
веродвинске, Курске.
Членам их семей была предо
Память об экипаже атомного
ставлена возможность переехать подводного ракетного крейсера
на постоянное место жительства К-141 «Курск» будет жить вечно.
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С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (167), сентябрь 2022 г.

Фото: gov.spb.ru

12

августа исполнилось
22 года со дня гибели
атомного подводного
ракетного крейсера «Курск».
118 членов экипажа отдали
свои жизни при исполнении
воинского долга.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (167), сентябрь 2022 г.

Нас знают
и нам доверяют
петербуржцы!

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

Александрович был политиком
российского масштаба. Его имя —
одно из самых ярких в истории
не только Петербурга, но и всей
страны. Многие проекты, которые

сегодня уже стали реальностью,
были задуманы им и его коман
дой профессионалов. Сегодня его
ученики и соратники определяют
курс нашей страны».

Память политика почтили вдова
Анатолия Собчака Людмила Нару
сова, его друзья и коллеги. У моги
лы первого мэра Санкт-Петербурга
прошла поминальная служба.

Оформляя захоронение,
можно получить скидочную карту
Социальную благотворительную программу «Вам в помощь» реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного региона.
Задача этой программы — оказать материальную помощь социально незащи
щенным гражданам, а также создать дополнительную мотивацию для посещения
кладбищ и регулярного ухода за захоронениями.
Для реализации программы «Вам в помощь» разработана специальная дисконтная карта, которая дает право на полу
чение скидок на ряд товаров и услуг предприятий — членов 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.

Человек, который хранил
историю Петербурга

12

августа
в
СанктПетербурге состоя
лось прощание с исто
риком архитектуры, краеве
дом, заслуженным работни
ком культуры РФ, почетным
членом Российской академии
архитектуры и строительных
наук Борисом Михайловичем
Кириковом. Он скончался 9
августа в возрасте 73 лет и был
похоронен на Большеохтин
ском кладбище.
Губернатор города Александр
Беглов выразил соболезнования
его семье и близким: «Борис Ми
хайлович был специалистом вы
сочайшего класса. Автор более 500

научных работ по истории архи
тектуры Петербурга и других го
родов, он пользовался огромным
уважением в профессиональном
сообществе. Его мнение было не
заменимо при принятии важных
градостроительных решений».
Борис Михайлович Кириков
родился в Ленинграде в 1948 году.
Он окончил исторический факуль
тет ЛГУ. Уже в студенческие годы
определил основной круг интере
сов: архитектура Петербурга XIX —
начала XX веков.
Он трудился в Государственном
музее истории Ленинграда, а позд
нее стал заместителем директора
Музея истории Петербурга и за
местителем председателя Комите

та по охране памятников СанктПетербурга. В 1998 году Борис
Кириков стал лауреатом Анцифе
ровской премии «За общий вклад в
современное петербурговедение».
Более 50 лет своей жизни Борис
Михайлович посвятил изучению ар
хитектуры периодов эклектики, мо
дерна и неоклассицизма. Руководил
составлением и корректировкой
официальных списков объектов
культурного наследия. Совместно
с коллегами выполнил атрибуцию
исторической застройки города,
сбор и систематизацию сведений
о полутора тысячах петербургских
архитекторов. Является автором
более 40 книг, посвященных архи
тектуре Санкт-Петербурга.

 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
ООО «Похоронный дом» продолжает
благоустройство Стрельнинского кладбища
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (167), сентябрь 2022 г.

Исторические захоронения на Стрельнинском кладбище

И

сторическое кладбище
расположено на Сосно
вой
аллее
города
Стрельна Петродворцового
района Санкт-Петербурга. По
официальным данным, оно
существует с 1800 года. С 2014
года все работы по его содер
жанию, эксплуатации и бла
гоустройству
проводит
ООО «Похоронный дом», вхо
дящее в Ассоциацию пред
приятий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.

кой Отечественной войны. Но,
несмотря на разрушения военных
годов, на кладбище сохранились

захоронения XIX века. Здесь был
установлен мемориал «Братская
могила воинов, погибших в Вели

Свое название погост получил
от поселка Стрельна на южном бе
регу Финского залива. В 1886 году
на кладбище была возведена де
ревянная церковь во имя Успения
Богородицы, украшенная резьбой
и двумя луковичными главками.
Храм был разрушен в годы Вели

кой Отечественной войне 1941—
1945 годов».
Мемориал включает в себя два

Воинское братское захоронение

памятника. Первый — фигура
красноармейца с ППШ — уста
новлен советским воинам, похо
роненным в братских могилах.
Второй памятник был поставлен
в память о воинах, чьи останки
были найдены в 1960-е годы в
блиндаже возле возвышенности,
где Пристанская улица примыкает
к Санкт-Петербургскому шоссе. Их
имена выбиты на монументе: сер
жант Крылов, ефрейтор Шульцев,
солдаты Михайлов, Шевченко И.И.
(1923 г. р.), Дасатов Д.В., матрос
Самарский М.Г. Также на кладбище
находится могила Героя Советско
го Союза, командира бронетанке
ра Михаила Андриановича Соко
лова (1919—2011).
«Все захоронения, посвящен
ные защитникам нашей Родины,
круглогодично поддерживаются в
достойном состоянии, — говорит
генеральный директор ООО «По
хоронный дом» Михаил Анато
льевич СКВОРЦОВ. — И, конечно,
наша компания проводит все рабо
ты по благоустройству территории
кладбища».
Так, в течение сезона сотрудни
ки ООО «Похоронный дом» про
водят ремонт, подсыпку, трамбовку
и выравнивание 800 м2 набивных
дорожек, стрижку травы и моло
дой поросли на площади 7300 м2,
своевременное устранение упав
ших деревьев и деревьев-угроз.
У административного здания уста
новлены скамейки для отдыха и
крытая беседка для посетителей,
на территории установлены му
сорные баки, урны, туалет, бак для
забора воды посетителями. Ком
пания ежегодно проводит очистку
200 п. м дренажной системы.
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (167), сентябрь 2022 г.

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Воинское кладбище
«Аллея Гордовцев»

М

емориал на Красноф
лотском шоссе в память
о героически погиб
шем эсминце «Гордый» поя
вился 22 мая 1971 года. Ветера
нами эскадренного минонос
ца, пионерами школ и жите
лями города Ломоносова здесь
была высажена памятная
аллея и установлены памят
ник и мемориальные плиты.
Сейчас все работы по содержа
нию, эксплуатации и благоустрой

ству воинского кладбища «Аллея
Гордовцев» занимается ООО «По
хоронный дом», входящее в Ассо
циацию предприятий похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и Севе
ро-Западного региона.
Предприятие проводит се
зонную очистку территории
мемориала от листвы и снега,
подсыпку дорожек отсевом и пе
ском, уборку упавших деревьев и
устранение деревьев-угроз, покра
ску поребриков. Также проводится
засев газонов травой, их стрижка
и уборка.
К памятным датам Великой
Отечественной войны ООО «По
хоронный дом» проводит помывку
монумента и памятных плит. В слу
чае необходимости сотрудники
компании производят подкраску
знаков.
«Мы чтим память о погибших
моряках-балтийцах эсминца “Гор
дый”, которые защищали Ленин
град в годы войны, — отмечает ге
неральный директор ООО «Похо
ронный дом» Михаил Анатольевич
СКВОРЦОВ. — Ценой своей жизни
они приблизили день Великой По
беды. Многие, в том числе коман

дир корабля, остались на дне Фин
ского залива, но аллея и памятные
знаки всегда будут напоминать нам
об их подвиге».

Справка

Церковь во имя Успения
Богородицы. Фото 1909 г.

Новый мостик и участки для захоронений

Исторический вход, сохранившийся с XIX века

Благоустроенная площадка перед административным зданием

Беседка для посетителей

Места для отдыха посетителей
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Эсминец «Гордый» был спущен на воду в июне 1937 года и считался
одним из передовых кораблей своего класса. В начале 1939 года он
вошел в состав Балтийского флота и практически сразу же принял
участие в Советско-финской войне. Осенью 1940 года командиром
корабля стал капитан III ранга Евгений Борисович Ефет, который
за выполнение боевого задания в зимней кампании 1939—1940-х годов
был награжден орденом Красного Знамени.
Начало войны застало «Гордый» в Таллине, куда корабль прибыл
в начале июня. Корабль отбивал воздушные атаки немецких
самолетов, принимал участие в спасении экипажей пострадавших
кораблей, своим огнем поддерживал сухопутные части советских
войск, оборонявших Таллин.
Во время знаменитого Таллинского перехода эсминец выполнял
функции охранения крейсера «Киров», но сам подорвался на минах
и был отбуксирован в Кронштадт, где после ремонта продолжал
сражаться, ведя артиллерийский огонь по наступавшим вражеским
войскам в районе Стрельны, Петергофа, Гостилиц. Затем занял
огневую позицию на Неве недалеко от впадения в нее реки Тосна
и уничтожал вражеские самолеты у Ивановских порогов.
В составе эскадры кораблей «Гордый» выступил в поход для эвакуации
гарнизона военно-морской базы Ханко в ночь с 13 на 14 ноября.
Ранним утром он наскочил сразу на несколько немецких мин. Часть
моряков успела пересесть в шлюпки, но большинство балтийцев
погибли вместе с кораблем. Их имена теперь высечены на монументе
и на плитах воинского кладбища.
В 1975 году в Ломоносове был открыт музей эсминца «Гордый»,
а на стене 436-й школы установлена мемориальная доска
«Памяти экипажа эсминца “Гордый”», созданная скульптором
Анатолием Блонским.

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
сентябрь
3 сентября
День окончания
Второй мировой
войны
3 сентября 1945 года советские
газеты опубликовали обраще
ние Иосифа Сталина к народу.
Там говорилось об окончании
войны с Японией.
До 2020 года эта дата отмеча
лась 2 сентября (в день подписа
ния Японией безоговорочной ка
питуляции). Но в апреле 2020 года
в закон «О днях воинской славы
и памятных датах России» были
внесены изменения, согласно ко

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»
торым празднование было перене
сено на 3 сентября.
Авторы документа отмечают, что
в 1945 году Верховный Совет СССР
объявил праздником победы над
Японией 3 сентября. Эта же дата
указана на оборотной стороне ме
дали «За победу над Японией», ко
торой награждали участников боев.
Вторая мировая война, развя
занная фашистской Германией,
Италией и милитаристской Япони
ей, началась 1 сентября 1939 года.
22 июня 1941 года в нее пришлось
вступить Советскому Союзу в связи
с нападением Германии на его тер
риторию. В мае 1945 года немецкофашистские войска были разгром
лены, Германия капитулировала, но
Япония продолжала воевать.
8 августа 1945 года нарком ино

странных дел СССР Вячеслав Моло
тов заявил японскому послу Наотакэ
Сато: «СССР с 9 августа считает себя
в состоянии войны с Японией». За
вершилась Советско-японская война
менее чем через месяц разгромом
японских войск и общей капитуля
цией Японии перед ее противника
ми по Второй мировой войне.
Во Вторую мировую войну,
продолжавшуюся шесть лет, было
втянуто 61 государство с населе
нием 1,7 млрд человек. Военные
действия велись на территории
40 государств, а также на мор
ских и океанских театрах. Вторая
мировая война была самой разру
шительной и кровопролитной из
войн XX века. Наибольшие жертвы
понес Советский Союз, потеряв
ший более 26 млн человек.

Автор плаката — художник Виктор Семёнович Иванов

После отхода русской армии
из-под Смоленска главнокоман
дующий, генерал от инфантерии
Михаил Кутузов решил, опираясь
на заранее избранную позицию,
дать французской армии гене
ральное сражение, чтобы нане
сти ей возможно больший урон

21 сентября
День победы русских
полков во главе
с великим князем
Дмитрием Донским
над монголотатарскими войсками
в Куликовской битве
В сентябре 1380 года возле впа
дения в Дон реки Непрядвы
произошло сражение, полу
чившее название Куликов
ской битвы. Итогом боя, кото
рый стал крупнейшей битвой
средневековья (на Куликовом
поле сошлись свыше 100 тысяч
воинов) стала полная победа
объединенных русских войск
над Золотой Ордой.
Этому бою предшествовали важ
ные события. Начиная с 1374 года
отношения между Русью и Ордой
стали заметно осложняться. Если
раньше вопросы уплаты дани и гла
венство татар над всеми землями
Руси не вызывали обсуждения, то
теперь стала складываться ситуация,
когда князья начали чувствовать
собственную силу, в которой видели
возможность дать отпор врагу, дол
гие годы разорявшему их земли.

На кладбищах города —
установочный период

около 130—135 тысяч человек и
587 орудий.
Бородинское сражение нача
лось между 5 и 6 часами утра и про
должалось до темноты. Противни
ку не удалось достичь решающего
успеха. Ввести же в сражение по
следний резерв — гвардию — На
полеон не решился.
Убедившись в бесплодности
дальнейших атак, он с наступле

Установка
намогильного сооружения:
 При захоронении умершего на могиле
устанавливается временное намогиль
ное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фами
лия и имя умершего, годы жизни. В
соответствии с законодательством ин
формация на временном и постоянном
памятнике должна соответствовать све
дениям о лицах, погребенных в данном
месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются из
готовлением постоянных намогильных
сооружений, сегодня множество. И
каждый может выбрать, куда обратить
ся. Но любое намогильное сооружение
должно соответствовать действующему
законодательству, устанавливающему
основные требования к нему. В на
шем городе это постановление прави
тельства Санкт-Петербурга №210 от

07.03.2016 «Об организации похорон
ного дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постанов
лению, высота устанавливаемых намо
гильных сооружений не должна превы
шать:
— на местах захоронения тел (остан
ков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений —
1,2 м.

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

Параметры
намогильного сооружения:
 Намогильные сооружения устанавли
ваются в границах отведенного для по
гребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны
иметь частей, выступающих или нависа
ющих над границами участка земли.

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

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

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

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

О договоре по уходу за могилами

Фото из открытых источников сети Интернет

Бородинское сражение (во
французской версии — Сраже
ние на Москве-реке, фр.
Bataille de la Moskowa) — круп
нейшее сражение Отечествен
ной войны 1812 года между
русской
и
французской
армиями, которое состоялось
7 сентября (26 августа по ста
рому стилю) 1812 года у села

и остановить наступление на
Москву. Наполеон I ставил целью
в Бородинском сражении разгро
мить русскую армию, захватить
Москву и принудить Россию к за
ключению мира на выгодных для
себя условиях.
К началу сражения русская ар
мия имела 132 (по другим данным
120) тысячи человек и 624 орудия.
Французская армия насчитывала

нием темноты оставил занятые
укрепления русских, разрушенные
артиллерийским огнем, и отвел
войска на исходные позиции. Куту
зов, понимая невозможность вос
полнить потери, около полуночи
дал приказ отступать. До рассвета
8 сентября (27 августа) русская ар
мия начала отход к Москве.
В ходе Бородинского сражения
армия Наполеона потеряла уби
тыми и ранеными свыше 50 тысяч
человек (по французским данным,
около 30 тысяч человек), в том
числе 49 генералов; русская армия
— свыше 44 тысяч человек (в том
числе 29 генералов).
Эта битва явилась самой кро
вопролитной в военной истории
того времени и ознаменовала со
бой начало катастрофы «Великой
армии» Наполеона.

7

справочная информация

С

Фрагмент Бородинской панорамы. Франц Рубо. 1912 г.

Бородино, в 125 километрах
западнее Москвы.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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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.

8 сентября
День Бородинского
сражения русской
армии под
командованием
М.И. Кутузова
с французской армией

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (167), сентябрь 2022 г.

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
«Поединок Пересвета и Челубея», Михаил Авилов. 1943 г.

Именно в 1374 году Дмитрий
Донской фактически разрывает
отношения с Ордой, не признавая
власти Мамая над собой, и пере
стает платить дань. Такое вольно
думие монголы не могли оставить
без внимания. Мамай собрал силь
ное войско, в которое вошли пол
ки со всех земель, которые были
подконтрольны Орде, и отправил
ся усмирять непокорных.
Великий князь Дмитрий Дон
ской также решил собрать войско,
которое сможет дать отпор врагу.
Около 30 городов выразили готов
ность предоставить свои дружины
в объединенное войско.
Вся страна поднялась на борьбу.

Памятник на Куликовом поле по проекту А.П. Брюллова. 1852 г.

Ненависть к врагу стала тем фак
Натиск ордынцев был страш
тором, который объединил раз ный. Всю силу своего удара они
общенные русские земли.
бросили на полк левой руки,
Объединенное войско
где русские войска ста
выдвинулось на Дон,
ли заметно сдавать
Куликовская
где было решено
позиции. В момент,
битва стала
дать отпор Мамаю.
когда армия Мамая
первой победой
Битва началась
прорвала оборо
ранним
утром.
ну в этом месте, а
русских войск
Дмитрий, несмо
также когда нача
над считавшейся
тря на свой ста
ла совершать ма
непобедимой
тус, надел доспехи
невр с целью зай
Золотой
простого воина и
ти в тыл основным
встал во главе Боль
силам русичей, в
Ордой
шого полка. Своим
бой вступил Засадный
мужеством князь заряжал
полк, который неожидан
солдат на подвиг, который им но ударил в тыл самим атаковав
предстояло совершить.
шим ордынцам. Началась паника.

Татары были уверены, что сам
Бог против них. Убежденные в том,
что убили всех позади себя, они
говорили, что это мертвые русские
восстают для сражения. В таком со
стоянии битва была ими проигра
на достаточно быстро, и Мамай со
своей ордой был вынужден спешно
отступать.
Историческое значение Кули
ковской битвы переоценить невоз
можно. Впервые был сломлен миф
о непобедимости армии Орды.
Если раньше удавалось различным
армиям в незначительных сраже
ниях добиваться успеха, то глав
ные силы Орды до этого дня еще
никому победить не удавалось.

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).
Выборг ский район
 Ритуальное агентс тво №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово,
между КАДом и 1й Успенской ул.).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
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Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
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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.

