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В честь создателя
первого детского театра

В

была связана с Петербургом, станет прекрасным подарком коллективу театра и
всем жителям нашего города на столетний юбилей ТЮЗа», — отметил губернатор Александр Беглов.
Он подчеркнул, что для многих поколений ленинградцев-петербуржцев ТЮЗ
стал первым и любимым театром, где они
начали постигать великое театральное искусство. «Память основаАлександр
Театр был открыт в февтеля театра — выдающегося реБрянцев был
рале 1922 года. Его бесжиссера Александра Брянцева
создателем ТЮЗа
сменным руководителем
— должна быть увековечена в
и его бессменным
Александр Александрович
нашем городе», — отметил гуруководителем
Брянцев был почти сорок
бернатор.
почти сорок
лет. Имя основателя было
Автор памятника — скульп
лет
присвоено театру в 1980-м.
тор Григорий Потоцкий. В этом
«Театр юных зрителей знагоду на Пионерской площади в честь
ют и любят многие поколения пе100-летия ТЮЗа уже были установлены вытербуржцев. Памятник его основателю полненные им скульптурные композиции
Александру Брянцеву, вся жизнь которого «Одуванчик» и «Конёк-Горбунок».
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сентябре на Пионерской пло
щади перед Театром юных зри
телей состоялось торжествен
ное открытие памятника основате
лю театра, народному артисту СССР
Александру Брянцеву. Открытие
монумента — одно из торжествен
ных мероприятий, посвященных
столетию ТЮЗа.

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

Работа предприятий
Ассоциации: ООО «Собор»
с 2014 года проводит
благоустройство
и осуществляет уход
за Комаровским
кладбищем Курортного
района города
Санкт-Петербурга

Александр
БРЯНЦЕВ родился
в 1883 году
в СанктПетербурге.
Окончил
2-ю СанктПетербургскую
гимназию, затем
историко-филологический
факультет СанктПетербургского университета.
В студенческие годы
Александр Брянцев участвовал
в любительских спектаклях,
был помощником режиссера,
актером в народных театрах
Петербурга. В 1905 году
участвовал в организации
Передвижного театра,
в котором работал до 1920 года
и поставил более 60 спектаклей.
В 1921 году возглавлял комиссию
по организации театра
для детей в Петрограде.
В результате в 1922 году был
открыт Театр юных зрителей,
бессменным руководителем
которого Брянцев был до самой
своей смерти. В ТЮЗе Александр
Александрович поставил 48
спектаклей.
Александр Брянцев — автор
ряда книг и статей по вопросам
теории и практики детского
театра, народный артист СССР,
лауреат Сталинской премии,
трижды был награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
а также орденом «Знак Почёта»,
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Скончался 30 сентября 1961 года
в Ленинграде. Похоронен
на Литераторских мостках
Волковского кладбища.

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.

Память о выдающихся
петербуржцах
увековечат

В

Петербурге увековечат память о восьми выдаю
щихся деятелях. Соответствующие инициативы
были одобрены Советом по мемориальным доскам
при правительстве города 19 сентября.

Мемориальная доска будет установлена историку, лингвисту,
переводчику, основателю советской школы майянистики Юрию
Кнорозову. Это решение поддержано совместно с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
«19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка Юрия
Кнорозова. Это важное событие для Петербурга и всей страны. Важно, чтобы нынешнее поколение чтило память о выдающейся личности советского ученого, его значимых открытиях и вкладе в науку.
По поручению президента в городе пройдут памятные мероприятия,
а также будет установлена мемориальная доска на фасаде Кунсткамеры», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Также Советом одобрены инициативы Санкт-Петербургского
государственного университета об установке мемориальных досок
президенту СПбГУ и почетному гражданину Петербурга Людмиле
Вербицкой, правоведу и декану юридического факультета ЛГУ Николаю Алексееву, историку Владимиру Мавродину. Планируется,
что доски будут размещены на фасадах зданий университета.
Будет увековечена память заслуженного тренера России Анатолия Рахлина; хирурга, одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе; Героя России, подводника-гидронавта
Дениса Опарина и начальника трамвайно-троллейбусного
управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда,
автора книги «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки.
Также в Петербурге планируется установить памятник драматургу Александру Володину. Соответствующее постановление
подписал глава города Александр Беглов. Эскиз памятника высотой 1,8 м в виде сидящего на скамейке Александра Володина
создал творческий коллектив под руководством скульптора и художника Григория Ястребенецкого. Как сообщила пресс-служба
Смольного, скульптура появится в Матвеевском саду на Большой
Пушкарской улице.

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)

они сражались за Родину
Небольшой островок на Ладоге остался
неприступным

В последние годы усилиями
информационно-аналитического
центра «Помним всех поимённо»,
архива ВМФ МО в Гатчине и Центрального архива научно-технической документации были уточнены места захоронений двух важных участников — героев обороны
острова Сухо. Это могила Ивана
Константиновича Гусева, командира отдельной батареи на острове Сухо Ладожской флотилии, на
Богословском кладбище и могила
Петра Константиновича Каргина, командира дозорного корабля
ТЩ-100, который первым обнаружил вражеские десантные корабли
и вступил с ними в неравный бой,
— на Киновеевском.
Иван Константинович
Гусев родился
1 ноября 1905
года в деревне
Емельяниха
Архангельской
области в семье крестьянина. Учился в
И.К. Гусев
школе рабочей
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Захоронение И.К. Гусева
на Богословском
кладбище

Проект памятника
на захоронении П.К. Каргина
на Киновеевском кладбище

молодежи в Кронштадте, затем в Севастополе, на курсах при Ленинградском областном учебном центре
Осоавиахима. В 1927 году был призван на службу в Военно-морской
флот, демобилизован в 1931 году, с
сентября 1939 года — на фронтах
Советско-финской войны.
Из автобиографии: «С июля
1942 года по август 1943 года
командир отдельной батареи
на о. Сухо Ладожской флотилии,
где провел отражение немецкого
десанта на остров в качестве
Командира острова. В этой операции под моим лично руководством было потоплено пять
кораблей противника и истреб
лено много живой силы противника. Там же был пять раз ранен
и один раз контужен».

Вплоть до середины лета 1942
года военного гарнизона на
острове Сухо не было. Его укрепление началось лишь после того,
как командование Ладожской военной флотилии получило сообщение об усилении вражеских
морских сил на Ладоге и о подготовке немцами наступательных операций. В сентябре 1942
года на острове вступила в строй
трехорудийная 100-миллиметровая батарея, укрепленная тремя
пулеметами. Личный состав —
90—100 бойцов. Но на момент
попытки высадки вражеского
десанта проволочных заграждений не было, огневые точки были
оборудованы не полностью, также подход к острову у уреза воды
не был заминирован.

Бой (а это была уже третья попытка захватить остров) начался в
ночь на 22 октября 1942 года, когда дозорный корабль под командованием Петра Каргина обнаружил
около 30 паромов и катеров итало-финско-немецкой флотилии,
которая шла на атаку гарнизона
острова Сухо. Командир ТЩ-100
успел отправить открытым текстом радиограмму командованию
и отдал приказ немедленно атаковать вражескую армаду. В неравном бою советский тральщик
пустил ко дну катер противника, а
вскоре повредил еще два неприя
тельских корабля, к бою подключился сторожевой катер МО-171.
Немцы атаковали наши корабли
авиацией, а тем временем штурмовать уже практически разбитую
артиллерийским огнем батарею
на остров высадилось около сотни
вражеских десантников.
Бой на самом острове продолжался, по разным оценкам, от двух
до четырех часов. На помощь героическим защитникам острова
были подняты по тревоге и вышли в море находившиеся в Новой
Ладоге силы Ладожской военной
флотилии, одновременно к острову направлена советская авиация
— летчики совершили около 200
боевых вылетов. Десантная операция «Бразиль» своей цели не
достигла — враг либо был уничтожен, либо бежал. В целом потери
вражеского отряда составили, по
разным данным, от 17 до 19 или
даже до 23 плавсредств, в воздушных боях было сбито 14 самолетов
противника.
В течение одного дня 22 октября
1942 года противник потерял значимую часть своих надводных сил на

В память о ленинградцах,
погибших под Сталинградом

К

80-летию окончания
Сталинградской битвы
на мемориальном клад
бище советских воинов на
Мамаевом кургане будет уста
новлен памятный знак вои
нам-ленинградцам, павшим
у стен Сталинграда.
На рабочей встрече в Смольном губернатор Санкт Петербурга
Александр Беглов, председатель

Законодательного Собрания Александр Бельский и председатель
Волгоградской областной Думы
Александр Блошкин обсудили ход
реализации проекта.
«Наши города по праву носят
гордое звание городов-героев.
Победа в Сталинградской битве и
прорыв блокады Ленинграда определили коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны.
Сохранить историческую память,

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.

увековечить подвиг воинов-ленинградцев, павших в боях за Сталинград, — наш долг», — сказал губернатор Александр Беглов.
Инициатива об установке памятного знака была выдвинута в
мае этого года на встрече губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова с петербургскими депутатами — участниками автопробега, посвященного
77-летию Победы в Великой Оте

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

озере и уже до конца войны больше
не сумел предпринять каких-либо
операций против Ладожской военной флотилии, которая полностью
господствовала в водах Ладоги и
обеспечила бесперебойное движение грузов по Дороге жизни.
Иван Константинович Гусев за
бой по обороне острова Сухо был
награжден орденом Ленина, скончался в 1966 году и был похоронен
на Богословском кладбище СанктПетербурга. Пётр Константинович
Каргин за оборону острова Сухо
был награжден орденом Красного
Знамени, скончался в 1981 году, похоронен на Киновеевском кладбище.
Сергей ТЕЛЕШОВ

Искусственный насыпной
остров Сухо расположен в юговосточной части Ладожского
озера, его размеры — всего 90
на 60 метров. Топонимическая
легенда так описывает
появление названия острова:
«Однажды царь Пётр I, проходя
Волховскую губу на своем
яле, сел на мель и воскликнул:
“Тут же сухо!” и велел основать
остров на месте открытой
им отмели. Отныне все
проходящие по этому пути
суда должны были оставлять
камни на новом острове,
который назвали Сухо.
Так и появился рукотворный
остров в форме подковы».

Справка

чественной войне и 80-летию
Сталинградской битвы. В июне на
Петербургском международном
экономическом форуме был подписан меморандум, закрепивший
договоренности.
Место установки памятного
знака — территория памятникаансамбля «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане. Открыть памятный знак планируется в дни торжеств, посвященных
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+7 (812) 245-61-10

Ежедневно с 9.00 до 21.00

Сталинградская битва
(17 июля 1942 года —
2 февраля 1943 года)
по размаху, длительности
и количеству участников
стала одной из крупнейших
в период Великой
Отечественной войны.
Она коренным образом
изменила ход войны
и была предвестником
победы Красной армии
над фашистскими войсками.
80-летию Сталинградской битвы,
— 2 февраля 2023 года.

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

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
Фото: majaki.ru
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лет назад, 22 октября
1942 года, состоялось
одно из важных сра
жений в битве за Ленинград
— на Ладожском озере гарни
зоном небольшого, но страте
гически важного острова Сухо
была отражена атака враже
ского десанта. Захват острова
нацистами означал бы суще
ственный удар по обороне
блокадного Ленинграда. Но
десант был отбит, несмотря на
значительные потери бойцов
Красной Армии.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№10 (168), октябрь 2022 г.

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.

По указу императора Александра I

В

сентябре исполнилось
220 лет Министерству
юстиции России. В честь
этого события в Петербурге
был открыт бюст первого гла
вы этого ведомства Гавриила
Романовича Державина.
В церемонии приняли участие
губернатор Александр Беглов, заместитель министра юстиции РФ
Максим Бесхмельницын, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, начальник
Главного управления Минюста по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Сергей Феоктистов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
«Сегодня мы отмечаем важный
юбилей в истории российской государственности. 220 лет назад по
указу Александра Первого было
создано Министерство юстиции.
Реформы этого императора для нас

•
•
•
•
•
•

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!

Фото: gov.spb.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг
по оформлению погребения
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:

имеют особое значение. Он основал министерства, которые служат
России по сей день», — сказал Александр Беглов.
Участники церемонии отдали
дань памяти первому министру

юстиции Гавриилу Романовичу
Державину. «Мы знаем его как великого поэта. Но Гавриил Романович
был еще и чиновником высшего
уровня», — отметил глава Северной
столицы.

Справка
В соответствии с Манифестом императора Александра I
«Об учреждении министерств» 8 сентября 1802 года на основе
Юстиц-коллегии было учреждено Министерство юстиции. Этим
же документом в составе правительства предусматривалась
должность министра юстиции, и он одновременно являлся генералпрокурором Российской империи.
Первым министром юстиции — генерал-прокурором
Российской империи был утвержден выдающийся русский поэт
и государственный деятель Гавриил Романович Державин. Министру
юстиции вверялось наблюдение за правильностью действий всех
судебных мест в Империи, за исключением духовных, военных
и морских. После окончательного формирования в 1803 году
на Министерство юстиции были возложены функции подготовки
законодательных актов, управления деятельностью судов
и прокуратуры. Фактически Министерство юстиции становилось
В. Боровиковский. главным органом государства, формировавшим государственную
Портрет Державина. 1811 г. политику в сфере как уголовной, так и гражданской юстиции.

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

Справочная служба:

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

Подробности:

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года
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ООО «Собор» проводит благоустройство
Комаровского кладбища

Захоронение Ж.И. Алферова

Захоронение Д.А. Гранина
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Страницы истории Комаровского кладбища
Кладбище возникло в начале XX века. Одно из
старейших сохранившихся захоронений на нем
— могила композитора Владимира Евмениеви
ча Савинского (1867—1915). После освобожде
ния от финских войск в 1944 году на кладбище
было примерно десять финских захоронений и
три русских, расположенных у дороги.
Захоронения Героев Советского Союза М.М. Сомова и И.В. Котова

К

ладбище
площадью
2,4 га расположено в
Курортном
районе
Санкт-Петербурга, в поселке
Комарово, примерно в двух
километрах от железнодорож
ной платформы по Озёрной
улице, недалеко от Щучьего
озера. С 2014 года обслужива
ется ООО «Собор», которое вхо
дит в Ассоциацию предприя
тий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.
«Комаровское кладбище — историко-мемориальное, оно является

всемирным объектом наследия
ЮНЕСКО, — говорит директор
ООО «Собор» Пётр Витальевич КАЗАКОВ. — На кладбище проводятся
захоронения известных граждан,
внесших выдающийся вклад в историю, науку и культуру Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
Возможны подзахоронения в родственную могилу или в пределах
ограды родственной могилы, а
также в семейное (родовое) захоронение. При этом захоронения
проводятся на основании решения
губернатора Санкт-Петербурга».
Силами ООО «Собор» на Комаровском кладбище был обо-

рудован дренаж и смонтированы
трубопереходы под дорожками.
Ежемесячно проводится уборка
дорожек: 200 м2 в зимнее время и
3400 м2 — в летнее. Было обустроено 3400 м2 межквартальных набивных дорожек. В летнее время
ежемесячно выкашивается 800 м2
травы на прилегающей территории по периметру кладбища.
Для удобства посетителей были
установлены два навеса и скамейки, был заменен информационный стенд на административнобытовом корпусе, изготовлены
и установлены два информационных стенда на территории

Ремонт ограждения после падения деревьев

кладбища и 30 новых указателей
участков.
Была проведена чистка и обслуживание колодца с технической
водой на территории кладбища;
установлена ёмкость для технической воды на новых участках;
закуплен и установлен дополнительный биотуалет; оборудованы
две контейнерные площадки для
сбора и вывоза мусора. На постоянной основе проводится окраска
ограждения и текущий ремонт после падения деревьев.
Ко всем памятным датам сотрудниками ООО «Собор» на местах
захоронений Героев Советского

Союза Ивана Васильевича Котова (1920—2000) и Михаила Михайловича Сомова (1908—1973)
проводится уборка прилегающей
территории, помывка памятников,
обновление надписей.
«Статус кладбища возлагает на
всех сотрудников нашей компании
особую ответственность, — подчеркивает Пётр Казаков. — Многие
посещают “Комаровский некрополь”, чтобы почтить память наших
выдающихся соотечественников,
похороненных здесь. Поэтому мы
просто обязаны содержать кладбище в самом ухоженном виде».
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Начиная с 1945 года в Келломяки (Комарово —
с 1948 года), в близлежащих поселке Куоккала
(Репино) и городе Терийоки (Зеленогорске) по
явились дома творчества писателей, композиторов,
театральных деятелей, началось строительство дач
для членов Академии наук СССР. И с 1950-х годов
на Комаровском кладбище наряду с местными жителями стали хоронить известных ученых, деятелей литературы и искусства. Так образовался «Комаровский некрополь».
В 1966 году здесь была похоронена поэтесса
Анна Андреевна Ахматова. Стену как символ тюрьмы «Кресты» выложил ее сын Лев Гумилев. Изначально в стене была ниша, напоминавшая тюремное окно, позже закрытая барельефом с изображением Ахматовой.
На Комаровском кладбище покоится Дмитрий
Сергеевич Лихачев (1906—1999), советский и рос-

сийский филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат государственных премий, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Здесь же похоронен Даниил Александрович
Гранин (1919—2017), киносценарист и писатель
(«Блокадная книга», в соавторстве с Алесем Адамовичем), участник Великой Отечественной войны,
Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий, почетный гражданин СанктПетербурга.
Среди захоронений более 200 известных людей: писательница Вера Кетлинская (1906—1976),
композиторы Виктор Резников (1952—1992), Вениамин Баснер (1925—1996), режиссеры Илья
Авербах (1934—1986), Наум Бирман (1924—1989),
Аркадий Кацман (1921—1989), Иосиф Хейфиц
(1905—1995), Александр Капица (1937—2004), музыкант-авангардист Сергей Курёхин (1954—1996),
ученый, нобелевский лауреат по физике Жорес
Иванович Алферов (1930—2019), драматург Александр Володин (1919—2001), театральный режиссер Зиновий Корогодский (1926—2004), актер
Андрей Краско (1957—2006), народная артистка
России Мария Пахоменко (1937—2013), актриса
Нина Ургант (1929—2021) и многие другие.

Отсыпка межквартальных набивных дорожек
Захоронение А.А. Ахматовой

Захоронение А.М. Володина

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.

Обустройство дренажной системы

Монтаж контейнерной площадки

Установка зоны отдыха

Установка биотуалетов

Захоронение И.А. Ефремова

Захоронение И.Е. Хейфица

Захоронение В.К. Кетлинской

Захоронение В.Е. Савинского

Захоронение А.И. Краско

Захоронение В.Ф. Пановой

Работы по содержанию
мест захоронений
по распоряжению правительства
Санкт-Петербурга

Обустройство урнового участка

www.funeralassociation.ru

6

наша история

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№10 (168), октябрь 2022 г.

Он изучал моря и земли
В

октябре 1827 года, 195 лет
назад, была основана
Гидрографическая служ
ба российского военного фло
та. Первым генерал-гидрогра
фом стал вице-адмирал Гаври
ил Андреевич САРЫЧЕВ,
исследователь
Алеутских
островов, Берингова и Бал
тийского морей, основопо
ложник полярной археоло
гии, выдающийся мореплава
тель и теоретик, оставивший
крупный след в русской гео
графической и гидрографиче
ской науке и истории Военноморского флота.

лись причиной назначения его в
состав Северо-восточной географо-астрономической экспедиции
в 1785 году.
Главной задачей этой экспедиции ставилось изучение северовосточного побережья России, морей и островов в северной области
Тихого океана, северо-западного
побережья Америки. Руководителем экспедиции был назначен
капитан Иосиф (Осип) Биллингс,
принявший участие в последнем походе Кука, а затем, не имея
средств организовать собственную экспедицию, перешедший по
рекомендации графа Воронцова
Вместе с не менее
на службу в русский флот.
В число своих помощников
знаменитым
Понимание
Осип Осипович выбрал лейтенантов Сарычева, Беринга и Галла. ВсеБерингом
государственной
го же в экспедиции участвовал 141
Гавриил Сарычев родился в человек, среди которых были такие
значимости
1763 году в Петербурге в много- известные личности, как натураИменно в царствование импе- детной семье прапорщилист Карл Мерк, ученыйратора Петра I, основателя Рос- ка морских батальосамоучка, переводчик
Более
сийского флота, пришло осозна- нов Андрея СарыНиколай Дауркин,
ние государственной значимости чева, служившего
художник Лука
20 лет Гавриил
подробных исследований и опи- в Кронштадте.
Воронин, чьи
Сарычев посвятил
саний морей, рек и озер. С начала
В 1775 году
работы сохраизучению Балтийского
XVIII века начались системати- он был отдан
нились до наморя, а затем возглавлял
ческие гидрографические рабо- в
Морской
ших дней.
ты на Балтийском и Каспийском корпус,
наР е з у л ьт а работы по изданию
морях, стали издаваться морские х о д и в ш и й с я
том этих искарт и лоций этого
карты, без которых ни флот, ни тогда в Кронследований
моря и дальнейшей
другие государственные институ- штадте.
Свое
стал отчет «Пудетализации его
ты не могли успешно решать свои первое дальнее
тешествие флозадачи.
плавание Сарычев
та капитана Сарысъемок
Адмиралтейский департамент совершил еще до
чева по Восточной
в силу огромного количества обя- окончания корпуса: бучасти Сибири, Ледовизанностей не мог больше уделять дучи гардемарином на корабле
тому морю и Восточному океа
должного внимания гидрографи- «Не тронь меня», он прошел из ну, в продолжение восьми лет,
ческим работам, и поэтому в 1827 Архангельска в Кронштадт, после при географической и астроногоду было решено организовать чего был произведен в офицеры. мической морской экспедиции
специальный гидрографический Морские навыки Сарычев приоб- 1788—1793 гг.».
орган — Управление генерал- рел и в последующем заграничЭтот отчет включал не только
гидрографа.
ном плавании на том же корабле географические, но и метеороС этого момента вся научно-ис- в Средиземном море и в Балтий- логические,
гидрографические,
следовательская деятельность на ском морях.
астрономические,
этнологичеморях России осуществлялась под
К гидрографическим работам ские, биологические наблюдения
контролем и по планам Гавриила Сарычев был впервые привлечен и зарисовки местности. Сарычев
Сарычева. И назначение это было в 1783 году, когда в числе 20 мо- также составил географические
неслучайным. К 1827 году его за- лодых офицеров он был послан карты восточного побережья и
слуги были немалыми.
для составления карт Днепра и его островов Берингова и Охотского
Гавриил Сарычев более 20 лет притока Сожа.
морей — более ста лет спустя эти
посвятил изучению Балтийского
Успешные результаты гидро- карты были практически без измеморя, из них четыре года провел графических работ Сарычева яви- нений использованы в лоциях.

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:

Блестящий
командир
и организатор
С 1794 по 1800 год Сарычев
командовал различными кораблями и совершал плавания, главным
образом по Балтийскому морю,
а также осуществил переход из
Архангельска к берегам Англии, с
возвращением в Кронштадт.
В 1802—1806 годах Сарычев
возглавлял Балтийскую гидрографическую экспедицию, а с 1808
года руководил гидрографическими исследованиями в России.
Целью этих работ была замена
уже устаревших карт новыми на
основании более современных
и точных методов. Он занимался составлением нового «Атласа
карт Балтийского моря и Финского залива».
Дневник этих исследований
был впоследствии, одновременно
с «Атласом», издан по приказанию министра «морских военных
сил», как пишет Сарычев, «дабы
мореплаватели с большею доверенностью могли положиться на
исправность карт, видя способы,
употребленные мною к вернейшему определению географических
широт и долгот, служащих главным основанием оных».
С 1803 года Сарычев — контрадмирал и член Адмиралтействколлегии. В 1809—1811 годах он
участвовал в русско-турецкой вой
не 1806—1812 годов, приняв командование эскадрой.
В 1827 году Сарычев был назначен главным командиром и
военным губернатором Кронштадта, в том же году стал первым и
единственным в истории России
генерал-гидрографом
Главного
морского штаба, возглавив в составе морского министерства особое
управление.
Гавриил Андреевич занимался
работами по составлению и публикации морских карт, руководил
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справочная информация

На кладбищах города —
установочный период

в экспедициях, а затем возглавлял
широко организованные работы
по изданию карт и лоций этого
моря и по дальнейшей детализации и уточнению его съемок.
Как ученый-гидрограф Сарычев известен в качестве автора
первого на русском языке практического руководства по морской описи (по его терминологии
— «морской геодезии»), выдержавшего два издания и в течение
нескольких десятилетий служившего настольной книгой русским
мореплавателям.

Книги Г.А. Сарычева, которые выпускались при его жизни, издаются и сегодня
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службой знаков и маяков, контролировал выпуск инструкций и
руководств для плавания, с его ведома внедрялись новые мореходные инструменты, ему подчинялся
Корпус флотских штурманов.
Сарычев являлся блестящим организатором. Он обращал серьезнейшее внимание на обработку
собранной информации и хранение материалов в архивах. Также
известно, что Гавриил Андреевич
вел активную переписку со многими известными моряками мира.
21 апреля 1829 года Гавриил Андреевич стал полным адмиралом.

 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

Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

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

Кончина и память
Летом 1831 года в СанктПетербурге разразилась эпидемия
холеры. Среди ее жертв оказался и
68-летний гидрограф Гавриил Сарычев. Он умер от этой страшной
болезни 30 июля 1831 года и был
похоронен на Холерном кладбище. Ныне этого кладбища нет, как
нет и могилы Сарычева.
Русские военные и гражданские
научные учреждения высоко ценили ученые заслуги Сарычева: он состоял почетным членом Академии
наук, Морского ученого комитета,
Московского, Харьковского и Петербургского университетов, Экономического общества и многих
других.
Именем Сарычева были названы многие географические объекты: пролив Сарычева между островами Святого Матвея и Галла, пик
Сарычева на Алеутских островах,
вулкан Сарычева на острове Матуа
(Курильские острова) и поселок
Сарычево на том же острове, сопка
на Новой Земле, мыс Сарычева на
полуострове Ямал, банка Сарычева
у острова Эзель, остров Сарычева
у побережья Северной Америки
в Чукотском море и другие.

07.03.2016 «Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».

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).
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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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«Ассоциация предприятий
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Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12,
корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
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и не возвращаются.
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Распространяется бесплатно.

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.

