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22 ноября на кладбище 
Памяти Жертв  
Девятого Января прошла 
траурная церемония 
захоронения останков 
94 человек, расстрелянных 
в Петропавловской 
крепости  
с 1917-го по 1921 год 

стр. 2

ГЕРОИ 
НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

ПРОГРАММА«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»

НабазеАссоциациипредприятийпохороннойотрас
лиСанктПетербургаиСевероЗападногорегионарабо
таетсоциальнаяпрограмма«Гражданскийконтроль».

«Гражданскийконтроль»—этовыделеннаятелефон
наялиния,покоторойлюбойжелающийможетзадать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структурпохоронногорынка.

Телефоныдлязвонковпопрограмме
«ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЬ»:(812)6121126,

(812)7132559,порабочимднямс11.00до18.00.

ПРОГРАММА«ДОЛГ»

Ассоциациявыплачиваетпотысячерублейдопол
нительнокгородскимифедеральнымпособиямна
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

Деньгиможнополучитьпоадресу:
ул.Достоевского,д.9.

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
потелефону(812)7132559,

порабочимднямс11.00до18.00.

МЕМОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ
СИЛОВЫХСТРУКТУР

Памятники
Изготовление,хранение,доставкаиустановкапамятников

Низкиецены,индивидуальныепроекты

Ритуальные услуги
Полныйкомплексуслуг

поорганизациизахороненияикремации
(812)9070754

КРУГЛОСУТОЧНО

Шафировскийпр.,д.12
89219353990

1яСоветскаяул.,д.8

(812)4089626(приемная)
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9декабря в России отмеча
ют День героев Отечества.
Эта памятная дата была

утверждена15летназад,вфев
рале2007года.

Памятная дата приурочена к со-
бытию времен правления импера-
трицы Екатерины II — учреждению 
ордена Святого Георгия Победо-
носца в 1769 году. В тот период 
орденом награждались офицеры и 
генералы, проявившие в боях и сра-
жениях доблесть, смелость и отвагу.

Орден Святого Георгия имел че-
тыре степени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Кавалера-
ми всех четырех степеней стали 
четыре человека, среди которых 
великие русские полководцы Ми-
хаил Кутузов и Михаил Барклай-
де-Толли. Удостоила себя этой на-
грады и сама Екатерина II.

До 1917 года в день памяти свя-
того Георгия в России отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. 

После Октябрьской революции 
1917 года праздник, как и орден, 
были упразднены.

Статус высшей военной награ-
ды был возвращен ордену Святого 
Георгия в 2000 году в соответствии 
с Указом Президента РФ.

В СССР высшей степенью отли-
чия считалось звание Героя Совет-
ского Союза, которое было учреж-
дено в апреле 1934 года.

Первыми звания Героя Советско-
го Союза 20 апреля 1934 года были 
удостоены семь летчиков, спасшие 
с льдины в Чукотском море членов 
арктической экспедиции и экипаж 
ледокола «Челюскин». В общем 
числе Героев Советского Союза 95 
женщин, 44 гражданина зарубеж-
ных государств.

Есть в истории нашего Отече-
ства герои, которые стали полны-
ми кавалерами Георгиевского кре-
ста и были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Один из них 
— знаменитый полководец Семён 

Михайлович Будённый. Все Геор-
гиевские кресты и Георгиевские 
медали он получил в Русской им-
ператорской армии, а в советской 
армии он был трижды удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Четырежды Героем Советского 
Союза является маршал Георгий Жу-
ков. Также четыре Золотые Звезды Ге-
роя Советского Союза приходятся на 
семью Савицких. Светлана Савицкая, 
летчик-космонавт СССР — дважды 
Герой Советского Союза. Ее отец, Ев-
гений Савицкий — прославленный 
военный летчик, также был дважды 
удостоен звания Героя в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В наши дни главной государ-
ственной наградой является зва-
ние Героя Российской Федерации, 
учрежденное в 1992 году.

Первую высшую российскую на-
граду получил космонавт Сергей 
Крикалёв — он является одним из 
немногих граждан нашей страны, 
кому присвоены звания Героя Совет-

ского Союза и Героя России. Звание 
Героя СССР ему было присвоено за 
его первый полет, который продол-
жался более 150 суток. Еще одним 
обладателем двух высших званий 
в СССР и России является ученый-
океа нолог Артур Чилингаров.

Некоторым настоящим героям 
заслуженное звание присваивается 
спустя десятилетия. Один из ярких 
тому примеров — легендарные 
участники «Молодой гвардии» Иван 
Туркенич и Виктор Третьякевич.

Напомним, что молодогвар-
дейцам Ульяне Громовой, Ивану 
Земнухову, Олегу Кошевому, Сер-
гею Тюленину, Любови Шевцовой 
звание Героя Советского Сою за по-
смертно было присвоено 13 сентя-
бря 1943 года. Командиру подполь-
ной организации Ивану Туркеничу, 
который был казнен вместе с това-
рищами в ночь с 15 на 16 января 
1943 года, это звание (также по-
смертно) было присвоено лишь 
5 мая 1990 года.

А затем экспертам удалось вос-
становить справедливость и в от-
ношении Виктора Третьякевича. 
Его имя, очерненное в самом на-
чале расследования показаниями 
предателя, было реабилитировано 
документально и со слов тогда еще 
живых свидетелей: в 1960 году Тре-
тьякевич как один из участников 
подполья был награжден орденом 
Отечественной войны.

Но еще десятилетия сотрудники 
луганского мемориального музея 
«Молодая гвардия» пытались дока-
зать, что Третьякевич был не только 
одним из молодогвардейцев, но и 
организатором подпольной работы. 
Они добивались того, чтобы этот че-
ловек был удостоен более высокой 
награды. И это свершилось. Высшая 
награда страны — звание Героя Рос-
сии — была присвоена молодогвар-
дейцу Третьякевичу совсем недавно, 
22 сентября 2022 года.

Подготовила  
Светлана СЕРГЕЕВА

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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ООО «Похоронный дом» 
с 2014 года проводит 
благоустройство 
и осуществляет уход 
за кладбищами 
Мартышкинским  
и Илики 
в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга
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На кладбище Памяти
Жертв Девятого Января
22 ноября прошла тра

урная церемония захороне
ния останков 94 человек, рас
стрелянных в Петропавлов
скойкрепостивпериодс1917
гопо1921год.

Первые 16 тел с пулевыми от-
верстиями и другими поврежде-
ниями были обнаружены в дека-
бре 2009 года во время земляных 
работ у Головкина бастиона. После 
этого по инициативе Музея исто-
рии Санкт-Петербурга были про-
ведены масштабные поисковые 
работы. Результатом стало обнару-
жение массовых захоронений.

Лишь спустя несколько лет спе-
циалисты выяснили, что это захо-
ронение относится к периоду Крас-
ного террора 1917—1921 годов. В 
те годы на Заячьем острове были 
расстреляны и захоронены более 
150 человек. Всех убитых сваливали 
в ямы и закапывали. Весьма небреж-
но. Это сильно затруднило работу 
специалистов в XXI веке. 

В те годы в тюрьме Трубецкого 
бастиона содержались противники 
молодой советской власти, первые 
«враги народа». Это были члены 
партии кадетов, участники Крон-
штадтского восстания, военные и 
гражданские лица, люди разного 
вероисповедания, возраста. Во вре-
мя поисков было обнаружено одно 
захоронение, в котором, как уста-
новило исследование, были только 
молодые женщины возраста от 18 
до 25 лет, и кто они — пока устано-
вить не удалось. В остальных жен-
щин гораздо меньше, чем мужчин. 

Но на этот первый расстрель-
ный полигон, который в то время 
был обнесен забором, привозили 
для казни заключенных и из дру-
гих городских тюрем. 

На сегодняшний день установле-
ны имена 16 жертв. Поиск данных 

по остальным будет продолжен. 
Это подтвердил главный научный 
сотрудник Музея истории Петер-
бурга Родион Зеленков.

В траурной цере-
монии на кладбище 
Памяти Жертв Де-
вятого Января 
приняли участие 
сотрудники Го-
сударственного 
музея исто-
рии Санкт-Пе-
тербурга, исто-
рики, археологи, 
антропологи, экс-
перты, участвовав-
шие в раскопках и ис-
следовательских работах.

Среди погибших — люди раз-
ного вероисповедания: православ-
ные, католики и иудеи. Поэтому 
во время церемонии захоронения 
представители трех религиозных 
конфессий провели отпевание по 
православному, католическому и 
иудейскому обрядам. 

В церемонии принял участие 
родственник одного из расстре-
лянных в Петропавловской крепо-
сти. В последний путь командира 
миноносца Балтийского флота, 
капитана II ранга Анатолия Ми-
хайловича Де-Симона провожал 
его двоюродный внук.

Вся служба Де-Симона в составе 
отряда минных заградителей Бал-

тийского флота в Гельсингфорсе 
продолжалась до тех пор, пока в 
1918 году, по условиям Брестского 

договора, оставшиеся ко-
рабли, в том числе и 

«Ильмень», которым 
он командовал, 

не были пере-
даны герман-
цам. Покинув 
Гельсингфорс 
Де-Симон ока-
зался в Петро-
граде.

5 сентября 
1918 года было 

опубликовано По-
становление СНК о 

красном терроре: «… Обес-
печение тыла путем террора явля-
ется прямой необходимостью… Не-
обходимо обезопасить Советскую 
республику от классовых врагов 
путем изоляции их в концентра-
ционных лагерях… Подлежат рас-
стрелу все лица, прикосновенные 
к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам…»

Сразу же после этого в Петро-
граде началась новая волна арестов 
всех, кто, по мнению «проклятьем 
заклейменных», соответствовал 
критериям постановления. А уже 
через пять дней были опублико-
ваны списки заложников, среди 
которых оказался и Анатолий Ми-
хайлович Де-Симон. Его схватили в 
одном из кафе Петрограда и отпра-
вили в Петропавловскую крепость.

По итогам короткого расследова-
ния его признали членом организа-
ции, вербовавшей «белогвардейцев 
на Мурман», то есть шпионской ор-
ганизации, связанной с англичанами.

Де-Симона расстреляли у стены 
Петропавловской крепости у Голов-
кина бастиона вместе с группой дру-
гих жителей города, тела сбросили в 
яму и закопали на берегу Кронверк-
ского протока за крепостной стеной 
в начале декабря 1918 года.

А 20 декабря был опубликован 
список расстрелянных по этому 
делу. Именно по этой публикации 
и установили имена 16 жертв Крас-
ного террора. 14 из них покоятся те-
перь в братской могиле на кладбище 
Памяти Жертв Девятого Января.

Из числа жертв Красного терро-
ра, убитых большевиками в Петро-
павловской крепости, первый слу-
чай захоронения останков чело-
века, личность которого удалось с 
точностью идентифицировать, со-
стоялся 14 ноября 2011 года. Тогда 
останки обнаруженного в могиле 
у Петропавловки генерал-майо-
ра Александра Рыкова, участника 
Русско-японской войны, кавалера 
ордена Святого Георгия IV степе-
ни, его потомки похоронили в се-
мейном захоронении на Новоде-
вичьем кладбище. Родные согласи-
лись на проведение генетической 
экспертизы, которая подтвердила, 
что это их родственник на 100%.

Александр Николаевич Ры-
ков родился в 1874 году в Санкт-
Петербурге, в семье, которая дала 
России шесть адмиралов и генера-
лов флота. Он учился в Морском 
кадетском корпусе в столице Рос-
сийской империи на одном курсе 

с будущим Адмиралом Колчаком. 
После окончания учебы он про-
ходил службу на Черноморском 
флоте, а в 1901 году был переведен 
в Тихоокеанскую эскадру, служил 
на броненосце «Полтава» старшим 
офицером артиллерии. Он участво-
вал в обороне Порт-Артура. Там был 
тяжело ранен и потерял ногу. Имен-
но этот факт помог определить 
останки расстрелянного офицера. 

Пока еще не погребены останки 
контр-адмирала Михаила Михай-
ловича Весёлкина, которого рас-
стреляли вместе с Александром Ры-
ковым и Анатолием Де-Симоном. 
Специалистам пока не удалось со-
брать полностью его скелет, так как 
останки находились в перекопан-
ной части могильной ямы.

Теперь 94 жертвы Красного тер-
рора захоронены в могиле под эпи-
тафией «Братская могила расстре-
лянных в Петропавловской кре-
пости в 1917—1921 годах». Через 
год над могилой планируется уста-
новить постоянный памятник, на 
котором рядом с эпитафией будут 
также выбиты имена погибших, ко-
торых удалось идентифицировать.

Подготовила  
Алиса ЛИСИЦЫНА

3декабря в России отмеча
ется День неизвестного
солдата — в память о рос

сийских и советских воинах,
погибшихвбоевыхдействиях
натерриториистраныилиза
еепределами.

Дата выбрана не случайно. 3 де-
кабря 1966 года из братской могилы 
советских воинов на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе прах не-
известного солдата был перенесен в 
Александровский сад к Кремлевской 
стене. Этим событием была отмече-
на очередная годовщина разгрома 
немецких войск под Москвой.

В этом году в этот день губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Бег лов и председатель Законода-

тельного Собрания Александр Бель-
ский возложили цветы на военном 
кладбище в Сестрорецке к мемориа-
лу «Солдат», на постаменте которого 
выбита надпись «Павшие умели по-
беждать, живые обязаны помнить».

Здесь захоронены более 500 
вои нов Красной армии и Военно-
морского флота, погибших при 
защите Ленинграда во время Со-
ветско-финской и Великой Отече-

ственной войн. В последние годы у 
Сестрорецкого мемориала прохо-
дят торжественные захоронения 
останков воинов, найденных поис-
ковыми отрядами на местах боев.

Губернатор города отметил: 
«Сегодня мы отдаем дань памяти 
воинам, которые сражались и от-
дали свои жизни за Отечество, но 
чьи могилы остались безымянны-
ми. Вокруг Ленинграда — братские 
могилы павших защитников го-
рода. Имена многих солдат неиз-
вестны, и не все захоронения еще 
найдены. Поисковые работы про-
должаются. Молодые люди, волон-
теры помогают установить места 
захоронения защитников Родины, 
возвращают имена воинов, нахо-
дят их родных».
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Горячаятелефоннаялиния

Каждый человек заслуживает достойного завер
шениясвоегожизненногопути,ивэтомонвправе
рассчитыватьнапомощьблизких.Имвэтотскорб
ныймоменттруднеевсего.Длятогочтобыподдер
жать людей, столкнувшихся с горькой необходи
мостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефон
нуюсправочнуюслужбу,,котораяработаетежеднев
нос8.00до22.00.

Телефоны:7642401,7133535.
Крометого,с9до18часовповсемвопросам,

связаннымспогребением,выможете
обращатьсяпотел.7131606. 

Социальнуюблаготворительнуюпрограмму«Вамвпомощь»реализует
Ассоциация предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга
иСевероЗападногорегиона.

За да ча этой прог рам мы — ока зать ма те ри аль ную по мощь со ци аль но не за щи-
щен ным граж да нам, а так же соз дать до пол ни тель ную мо ти ва цию для по се ще ния 
клад бищ и ре гу ляр но го ухо да за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы «Вам в по мощь» раз ра бо та на спе ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то рая да ет пра во на по лу-
че ние ски док на ряд то ва ров и ус луг предп ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. Эти кар ты бу дут выдавать ся од нов ре мен но 
с оформлением за хо ро не ния. По кар те кли ент по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скидки на намо гиль но е со ору же ние (па мят-
ни к), бла го у ст рой ство мест за хо ро не ния, ус лу ги ав тот ра нс пор та в па мят ные да ты, пред ме ты по хо рон но го ри туа ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни за то ра по хо рон. 

Оформляязахоронение,
можнополучитьскидочнуюкарту

Первыерасстрелянные«врагинарода»

«Павшиеумелипобеждать,
живыеобязаныпомнить»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг 
по оформлению погребения

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
 � полный комплекс услуг по оформлению 
и организации захоронения или кремации 
умершего;

 � выезд агента в любую точку города 
для оформления и организации захоронения 
или кремации бесплатно;

 � оказание содействия по оформлению гербового 
свидетельства о смерти и справки на получение 
пособия на погребение в ЗАГСе;

 � широкий ассортимент предметов похоронного 
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий  
и других принадлежностей;

 � оформление прижизненного договора 
на оказание ритуальных услуг как для 
физических, так и для юридических лиц;

 � консультацию агента и другие ритуальные 
услуги.

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

Подробности: 

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

Твоигерои,Ленинград
spbheroes.ru

Это сайт, созданный для
увековечения памяти
Героев Советского Сою

за.Ктотоизнихпогибвбою
на Ленинградском фронте,
ктотоумиралотранвгоспи
талях,ктотодошелдосамого
Берлина, вернулся домой и
долгие годы продолжал слу
жить Родине, посвятив себя
мирной специальности.
Сегодня все они покоятся на
кладбищахСанктПетербурга.

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

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

Мы помним! Мы гордимся!

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

В 11 
захоронениях 

на территории 
Заячьего острова были 
обнаружены останки 

более 150 человек 
в возрасте от 

16 до 60 лет, которых 
расстреляли 
в 1917—1921 

годах

Наэкспозиции«ХХвекврисунках
детей»ввыставочномзалеАрхив
ного комитета представлены

рисунки, созданные детьми от 4 до 16
летс1890годадонашихдней.Большая
часть—рисункиXXвека.

Несмотря на юный возраст, дети очень 
тонко подмечают и передают атмосферу 
своего времени. Это хорошо видно на при-
мере экспозиции. Чтобы показать, как точно 
дети изображают важные для себя события, 
многие рисунки сопровождают историче-
ские фотографии на схожую тематику.

На вечное хранение в государственные 
архивы попадают только самые важные до-
кументы эпохи, представляющие большую 
историческую и культурную ценность для 
страны. В архивном фонде Санкт-Петербурга 
нашлось несколько документальных ком-
плексов, включающих рисунки детей. И это 
тоже серьезные документы, которые могут 

стать основой исторического и психологи-
ческого исследования. Какие сюжеты интере-
совали детей разных поколений? На что они 
обращали самое пристальное внимание?

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ири-
на Потехина показала выставку министру 
просвещения Сергею Кравцову и предло-
жила продолжить инициативу изображения 
и сохранения детских впечатлений о своей 
жизни по всей стране. Идея была поддержа-
на на Первом Всероссийском форуме пре-
подавателей предмета «Изобразительное ис-
кусство», проходившем в Петербурге.

Выставку можно увидеть в Архивном цен-
тре Санкт-Петербурга по адресу: Тавриче-
ская ул., д. 39. Вход свободный.

Пресс-служба  
правительства Санкт-Петербурга

ВМатвеевскомсаду14ноябряоткры
липамятникдраматургуАлексан
дру Володину. Именно здесь его

установилинеслучайно.Здесь,наБоль
шой Пушкарской улице, писатель дол
гие годы жил и творил. В том числе
написал знаменитые сценарии филь
мов «Старшая сестра», «Осенний мара
фон»и«Слюбимыминерасставайтесь».

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие губернатор города Алек-
сандр Беглов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Ан-
дрей Кутепов, председатель Союза писате-
лей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

«Александр Моисеевич был настоящим 
ленинградцем-петербуржцем. Не по рож-
дению — по духу. По его сценариям сняты 
замечательные фильмы, которые знают и 
любят не только в нашей стране. Он верил, 
что люди — сами творцы своего счастья», — 
сказал Александр Беглов.

Глава города напомнил, что Александр 
Володин прошел Великую Отечественную 
войну, был дважды ранен, получил боевые 
награды, в том числе медаль «За отвагу».

Бронзовый памятник высотой почти три 
метра создали скульпторы Игорь Фролов и 
Борис Сергеев по эскизу народного худож-
ника СССР Григория Ястребенецкого. Образ 
взяли из документальной ленты, а именно 
тот кадр, где Володин смотрит на окна сво-
ей квартиры.

В Петербурге хранят память об этом вы-
дающемся драматурге. На Васильевском 
острове есть сквер, названный в его честь. 
Также почти 20 лет в нашем городе прохо-
дит театральный фестиваль «Пять вечеров» 
имени Александра Володина.

Архивыоткрыли
уникальную
выставку

Памятникдраматургу
исценаристу

А.М. Де-Симон (четвертый слева)  
на палубе корабля. 1913 г.
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А.Н. Рыков. Начало XX в.

М.М. Весёлкин. 1904 г.
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КладбищеИлики

Площадь современного
кладбища (г. Ломоносов,
дорога на Илики, 1) поч

ти30га.Сейчаснанемпроизво
дятся захоронения в гробах и
урнахнасвободныхучастках,а
также урновые захоронения и
захоронения в гробах в род
ственную могилу или в ограду
родственноймогилы.

ООО «Похоронный дом» прово-
дит постоянные работы по благо-
устройству кладбища: круглогодич-
ную механизированную (32 000 м2) 
и ручную (44 000 м2) уборку на-
бивных и асфальтовых дорожек; с 
мая по сентябрь — покосы травы 
на площади 14 800 м2 и дважды в 
год — стрижку поросли на площади 
1400 м2; очистку и углубление дна 
открытых дренажных систем общей 
длиной 200 пог. м.

На кладбище работает летний во-
допровод протяженностью около 
1 км, установлен бак для забора воды 
посетителями, а также три туалета, 
еще один работает в здании админи-
стративно-бытового комплекса, где  
был проведен косметический ремонт 
фасада. На территории установлено 
14 контейнеров по 0,75 м3 для быто-
вых отходов и урны для мусора.

Предприятие следит за состояни-
ем деревьев-угроз и своевременно 
их устраняет, производится корчев-
ка пней и уборка упавших деревьев.

Для отдыха посетителей на клад-
бище есть четыре навеса-беседки, 
установлено шесть скамеек. Закуп-
лен инвентарь для пользования 
теми, кто приходит навестить моги-
лы родных.

Вместе с остальными работами 
также регулярно проводится покра-
ска и ремонт 150 м2 ограждения по 
периметру воинского братского за-
хоронения.

работа предприятий Ассоциации

СайтАссоциации
предприятий
похороннойотрасли
СанктПетербурга
иСевероЗапада

Информация
� обАссоциациипредприятийпохоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗапада,

� оработевсехгородскихкладбищ,
� оновостяхотрасли,
� оновомвзаконодательстве.

Электроннаяверсиягазеты
«Суважениемкпамяти».

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

www.funeralassociation.ru

Замена крышек колодцев
Установка новых скамеек для посетителей

С2014годаООО«Ритуал»,котороевходитвАссоциациюпредприятийпохороннойотраслиСанктПетербургаиСевероЗападногорегиона,обслу
живает УстьИжорское и УстьИжорское воинское кладбища, которые располагаются в современном Колпинском районе СанктПетербурга,
рядомсместомвпадениярекиИжорывНеву,наместелегендарнойНевскойбитвы.

БлагоустройствокладбищвгородеЛомоносовепродолжается Мартышкинское
кладбище

КладбищевгородеЛомо
носове на Морской ул.,
15, занимает площадь

около9га.ООО«Похоронный
дом»производитздесьзахоро
нения в гробах на свободных
участках и в родственную
могилуиливоградуродствен
ной могилы, а также в урнах
в родственную могилу или
воградуродственноймогилы.

Предприятием на Мартышкин-
ском кладбище были установлены 
скамейки и три благоустроенные 
беседки для отдыха посетителей, 
а также туалет, урны и мусорная 
площадка на пять контейнеров по 
6 м3. На кладбище есть бак для за-
бора воды, проводится очистка дре-
нажной системы длиной 200 пог. м.

Круглогодично проводится 
ручная уборка 10 000 м2 набив-
ных и асфальтовых дорожек, се-
зонные покосы травы на площади 
14 100 м2, стрижка поросли на пло-
щади 1450 м2. 

Сотрудники компании постоян-
но проводят мониторинг деревьев-
угроз с их последующим устране-

нием и убирают упавшие деревья. 
По периметру 140 м2 проводится 

покраска ограждения воинского 
братского захоронения.

Вывоз мусора с территории 
кладбища Дезинфекция биотуалетовОчистка открытой дренажной системыСтрижка поросли

Благоустройство территории

Уборка набивных дорожек

Вход на кладбище Илики

Беседка для отдыха посетителей

Уборка дорожек кладбища Илики

Здание администрации 
Мартышкинское кладбища

КладбищеИлики
ДеревняИликибыларасположенакюгуотОраниенбаума
в5кмотБольшогоОраниенбаумскогодворца,скоторымее
соединялапрямаядорога,проложеннаявначалеXVIIIвека.

В 1761 году великий князь 
Петр Федорович построил в Или-
ках небольшой деревянный дво-
рец, который входил в число заго-
родных резиденций, окружавших 
Ораниенбаум в середине XVIII 
века. В 1788 году дворец разобра-
ли и переправили в Ораниенбаум.

В 1838 году в Иликах прожи-
вали 37 мужчин и 37 женщин, 
в 1868 году — 46 мужчин и 40 
женщин. В основном в деревне 
жили ингерманландцы.

Еще до Великой Отечествен-
ной войны финское население 
Иликов было по национально-
му признаку репрессировано и 
выселено в отдаленные районы, 
многие были расстреляны по 
решению «особых троек» НКВД.

В годы войны деревня была 
важной перевалочной базой для 
советских войск. Она находи-
лась на господствующей высоте 
и давала возможность просма-
тривать Финский залив и часть  

Ленинграда. На рубеже 1941—
1942 годов деревня была полно-
стью уничтожена фашистами. 
По другим данным, дома, остав-
ленные жителями, были разо-
браны для строительства оборо-

нительных сооружений Красной 
армии. Сейчас на этой террито-
рии находится закрытый воен-
ный полигон, а о бывшей дерев-
не напоминает памятный знак.

На современном кладби-
ще Илики расположен мемо-
риальный комплекс на месте 
братского захоронения со-
ветских солдат, защищавших 
Ленинград во время Великой 
Отечественной войны. Здесь 
же похоронены Герои Совет-
ского Союза артиллерист Вла-
димир Алексеевич Колесников 
(1924—2003) и летчик Михаил 
Петрович Орлов (1907—2001).

Мартышкинскоекладбище
НаместесовременногоМартышкинскогокладбищаранее
былнемецкийпогост.НанемхорониликолонистовизПе
тергофской,ОраниенбаумскойиКронштадтскойколоний,
которыебылиоснованывначалеXIXвекапоуказуСената,
подписанномуАлександромI.

Во второй половине XIX 
века неподалеку от лютеран-
ского было образовано два 
православных кладбища. Само 
лютеранское кладбище суще-
ствовало до 1932 года, когда 
местный приход был закрыт. 
Немецкую часть сровняли с 
землей бульдозерами, памят-
ники снесли, и кладбище стало 
общегражданским.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, уже осенью 1941 
года, когда шла оборона Ора-
ниенбаума, на Мартышкинском 
кладбище рядом с граждански-
ми могилами стали проводить 
массовые братские захороне-
ния воинов, в том числе погиб-
ших на Ораниенбаумском плац-
дарме. На северной стороне 
кладбища находится братская 
могила, на которой установлена 
сделанная из бетона фигура со-
ветского воина с автоматом.

В южной части Мартышкин-
ского кладбища братское захо-
ронение стало формироваться 
с 1942 года. В 1946 году здесь 
было проведено первое благо-
устройство, а 1949-м на пло-
щадке была установлена бетон-
ная скульптура моряка высотой 
три метра без головного убора. 
Перед этим памятником 9 ав-
густа 1974 года в общую брат-
скую могилу было произведе-

но перезахоронение останков 
моряков-балтийцев, погибших 
в Финском заливе на островах 
Малый и Мощный. В 1975 году 
на кладбище был открыт пер-
вый мемориальный комплекс.

Современный мемориал 
«Подвиг» (архитекторы — А.В. Ка-
рагин и А.И. Алымов, скульптор  
— Э. М. Агаян) появился уже в 
1983 году: скульп тура моряка 
была убрана и здесь были уста-
новлены 14 мраморных досок, 
на которых увековечены фами-
лии 274 похороненных воинов. 
В восточной части комплекса 
была установлена бронзовая 
фигура солдата в плащ-палатке, 
который бросается на амбразуру 
вражеского дота.

На кладбище похоронены 
Герои Советского Союза летчи-
ки-балтийцы Георгий Дмитри-
евич Костылев (1913—1960) 
и Иван Андреевич Немков 
(1914—1943).

СТРАНИЦЫИСТОРИИ

Памятный знак на месте 
деревни Илики

Захоронение Героя Советского 
Союза В.А. Колесникова

Захоронение Героя Советского 
Союза Г.Д. Костылева

Памятник на воинском 
братском захоронении

Захоронение Героя Советского 
Союза М.П. Орлова

Захоронение Героя Советского 
Союза И.А. Немкова

С2014 года ООО «Похорон
ныйдом»,котороевходитв
Ассоциациюпредприятий

похоронной отрасли Санкт
ПетербургаиСевероЗападного
региона, обслуживает кладби
ща в Петродворцовом районе
СанктПетербурга, в том числе
Мартышкинское и кладбище
Илики.

«В годы Великой Отечественной 
войны недалеко от Мартышкино и 
тогда еще существовавшей дерев-
ни Илики проходил передний край 
обороны Ленинграда. Поэтому 
практически каждый кусочек зем-
ли здесь напоминает о трагических 
военных днях, о мужестве и отваге 

бойцов Красной армии и Балтий-
ского флота, о стойкости местных 
жителей, — говорит генеральный 
директор ООО «Похоронный дом» 

Михаил Анатольевич СКВОРЦОВ. 
— На обоих кладбищах в годы вой-
ны проводились захоронения тех, 
кто пал в боях за Ленинград: есть 

отдельные захоронения и братские 
могилы.

Память защитников Родины уве-
ковечена в мемориальных комплек-

сах. Наше предприятие постоянно 
следит за их состоянием: проводит-
ся подготовка мемориалов к памят-
ным датам, связанным с историей 
Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. По мере необ-
ходимости мы производим ремонт 
и покраску поребриков и цветников, 
восстанавливаем знаки на обели-
сках. Также мы постоянно поддер-
живаем порядок на захоронениях 
двух Героев Советского Союза, по-
хороненных на Мартышкинском 
кладбище, и двух — на Иликах. Это 
наш долг перед теми, кто защитил 
Отечество в те нелегкие для нашей 
страны годы».

Подготовил  
Павел ФЕДОТОВ

Мемориал «Подвиг»  
на Мартышкинском кладбище

Мемориал советским воинам  
на кладбище Илики 
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Центральныйрайон
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

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

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

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

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

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

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

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

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Московскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

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

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

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

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

Выборгскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

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

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

Невскийрайон
 � Ев рейс кое клад би ще  

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

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

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ул. Са ло ва, д. 80).

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

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

Курортныйрайон
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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Деньпобеды
русскойэскадры
подкомандованием
П.C.Нахимова
надтурецкой
эскадройумыса
Синоп(1853год)

СражениеумысаСинопстало
однимизважнейшихвКрым
ской войне 1853—1856 годов.
К тому же оно вошло в исто
рию как последняя крупная
битвапарусныхфлотов.

Вице-адмирал Павел Степано-
вич Нахимов (1802—1855) во главе 
84-пушечных линейных кораблей 
«Императрица Мария», «Чесма» и 
«Ростислав» был послан князем 
Меншиковым в крейсерство к бере-
гам Анатолии. Были сведения, что 

турки в Синопе готовят силы для 
высадки десанта у Сухума и Поти.

Подойдя к Синопу, Нахимов 
увидел в бухте отряд турецких ко-
раблей под защитой ше-
сти береговых бата-
рей и решился тес-
но блокировать 
порт, чтобы с 
прибытием из 
Севастополя 
подкреплений 
атаковать не-
приятеля.

28 (16) ноя-
бря 1853 года 
к отряду Нахи-
мова присоедини-
лась эскадра контр-
адмирала Ф.М. Новосиль-
ского (120-пушечные линейные 
корабли «Париж», «Великий князь 
Константин» и «Три святителя», 
фрегаты «Кагул» и «Кулевчи»). Тур-
ки могли быть усилены союзным 
англо-французским флотом, рас-
положенным в бухте Бешик-Кер-
тез (пролив Дарданеллы).

В день сражения эскадра На-
химова (6 линейных кораблей и 
2 фрегата) в Синопской бухте на-
несла упреждающий удар по про-

тивнику, неожиданно на-
пав на турецкий флот, 

состоявший из 16 
кораблей. 

Победа рус-
ского флота 
обозначилась 
уже через два 
с небольшим 
часа. Турецкая 
а р т и л л е р и я , 

осыпав русскую 
эскадру снаря-

дами, смогла при-
чинить некоторым 

кораблям значительные 
повреждения, но потопить не су-
мела ни одного.

Цвет турецкого флота был со-
жжен, береговые батареи уничто-
жены. Турки потеряли убитыми 
и ранеными около 4000 человек. 
Еще около 200 попали в плен. Сре-
ди них — командующий турецкой 

эскадры вице-адмирал Осман-па-
ша и два судовых командира. 

Блестящая победа русского флота 
лишила турок господства на Черном 
море, не позволила им высадить 
вой ска на побережье Кавказа.

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов со-
ветское правительство учредило 
орден и медаль в честь Нахимова. 
Орден получали офицеры Воен-

но-морского флота за выдаю-
щиеся успехи в разработке, про-
ведении и обеспечении морских 
операций, в результате которых 
была отражена наступательная 
операция противника или обеспе-
чены активные операции флота, 
нанесен врагу значительный урон 
и сохранены свои силы. Медалью 
награждались матросы и старши-
ны за боевые заслуги.

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»

ДНИ 
ВОИНСКОЙ

СЛАВЫРОССИИ

декабрь

1декабря

«Истреблением 
турецкой эскадры 

вы украсили летопись 
русского флота новою 

победою, которая навсегда 
останется памятной 
в морской истории».

Император  
Николай I

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»  
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• независимо от адреса регистрации покойного
• всем российским и иностранным гражданам  

во всех районах города и Ленинградской области

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

МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.  
Тел. +7 (931) 201-07-62.

• Выборгском: Учебный пер., д. 5.  
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.

• Калининском: Светлановский пр., д. 79.  
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.

• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.  
Тел. +7 (921) 923-78-18.

• Невском: пр. Солидарности, д. 5.  
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.

• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3. Тел. 945-68-72.
• Центральном: ул. Достоевского, д. 20—22.  

454-90-70, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

www.funeral-ritual.ru+7 (812) 245-61-10
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение 
договоров с администрацией кладбища по выполнению работ 
по уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принад-
лежит Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России. Ассоциация 
разработала типовой договор, который позволет людям полу-
чать 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 опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

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

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

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

О договоре по уходу за могилами

Напоминаем, что ряд
жителей СанктПетер
бурга имеют право на

единовременную выплату
всвязисрасходаминапогре
бениеумерших.

С 1 января 2022 года граж-
данин, проживающий в Санкт-
Петербурге, взяв на себя обязан-
ность по захоронению ветерана 
Великой Отечественной войны, 
узника концлагеря, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны, и лица, подверг-
шегося политическим репрессиям 

и впоследствии реабилитирован-
ного, имеет право получить еди-
новременную денежную выплату в 
размере 10 975,33 рубля.

Обратиться за выплатой нужно 
в течение 6 месяцев со дня погре-
бения (кремации) лично либо че-
рез представителя в подразделение 
Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (МФЦ), 
подать заявление по форме и не-
обходимые документы.

Малоимущие граждане, взявшие 
на себя затраты по захоронению 

умершего, могут одновременно 
получить компенсацию на его по-
гребение. Ее размер равен разнице 
между величиной социального по-
собия на погребение (6424,89 руб.) и 
стоимостью соответствующих услуг, 
предоставляемых на безвозмездной 
основе согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению.

За компенсацией нужно обра-
титься в течение 7 месяцев со дня 
погребения в отдел социальной за-
щиты населения администрации 
района по месту жительства, по-
дать заявление по форме и необ-
ходимые документы.

Подготовила  
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Актуальнаяинформацияокомпенсациизапогребение

«Синопский бой 18 ноября 1853 года». А.П. Боголюбов

Деньвзятия
турецкойкрепости
Измаилрусскими
войсками
подкомандованием
А.В.Суворова
(1790год)

Взятие Измаила — цитадели
турецкого владычества на
Дунае имело ключевое значе
ние в ходе русскотурецкой
войны 1787—1791 годов. Паде
ниекрепостипривелокпоте
ре османами всего Северного
Причерноморья от устья
ДунаядоКубани.

Не смирившись с поражением 
в войне 1768—1774 годов, Турция 
в 1787 году потребовала от России 
возвращения Крыма и отказа от 
покровительства Грузии и в авгу-
сте объявила войну России. В свою 
очередь, Россия решила восполь-
зоваться ситуацией и расширить 
свои владения в Северном При-
черноморье.

Крепость Измаил была построе-
на и укреплена под руководством 
немецких и французских инжене-
ров в соответствии с новейшими 
требованиями фортификации. 
Гарнизон насчитывал 35 000 чело-
век и 265 орудий.

В половине шестого утра 
24 (22) декабря русские войска де-
вятью колоннами с разных сторон 
двинулись на штурм крепости. Реч-
ная флотилия подошла к берегу и 

под прикрытием огня артиллерии 
высадила десант. Умелое руковод-
ство Суворова и его соратников, 
отвага русских солдат и офицеров 
решили исход боя, продолжавше-
гося 9 часов, — турки оборонялись 
упорно, но Измаил был взят. 

К часу дня победа была факти-
чески одержана, однако в отдель-
ных местах схватки продолжались. 
В отчаянной попытке отбить кре-
пость погиб брат крымского хана 
Каплан-гирей. Айдозли-Мехмет-
паша с тысячей янычар два часа 
удерживал каменный постоялый 
двор, пока почти всего его люди 
(и он сам) не были убиты грена-
дерами. К 16 часам сопротивление 
полностью прекратилось.

Неприятель потерял 26 000 
убитыми и 9000 пленными. Было 
захвачено 265 орудий, 42 судна, 

345 знамен. Потери русской армии 
составили 2136 человек убитыми и 
3214 ранеными.

Сам факт быстрого захвата с 
минимальными потерями крепо-
сти многие приравнивали к чуду. В 
большой степени это произошло 
благодаря полководческому талан-

ту генерал-аншефа Александра Ва-
сильевича Суворова. 

Эта победа имела большое зна-
чение для дальнейшего хода вой-
ны, которая в 1792 году заверши-
лась Ясским миром, закрепившим 
за Россией Крым и северное При-
черноморье от Кубани до Днестра.

24декабря

«Штурм Измаила». Гравюра С.П. Шифляра на основе натурной зарисовки

Деньначала
контрнаступления
советскихвойск
противнемецко
фашистскихвойск
вбитвеподМосквой
(1941год)

Именновэтотденьначаласьактив
наяфазанаступлениянашироком
фронте от Калинина на севере до
Ельца на юге. Битва под Москвой
не зря занимает особое место сре
дикрупнейшихсобытийВеликой
Отечественной войны. В декабре
1941 года на подступах к столице
гитлеровская армия, за два года
каткомпрошедшаяповсейЕвропе,
впервыйразпотерпеласерьезное
поражение,заставившееееначать
отступление.

В начале декабря 1941 года совет-
ские войска под Москвой насчитывали 
1,1 миллиона человек, 7650 орудий и 

минометов, 774 танка и 1000 самолетов. 
В противостоявшей им группе армий 
«Центр» было свыше 1,7 миллиона чело-
век, около 13,5 тысяч орудий и миноме-
тов, 1170 танков, 615 самолетов.

Замысел советского командования 
заключался в одновременном разгроме 
наиболее опасных ударных группиро-
вок войск группы армий «Центр», угро-
жавших Москве с севера и юга.

5 декабря в контрнаступле-
ние перешел Калининский 
фронт (командующий ге-
нерал-полковник Иван 
Конев), 6 декабря — 
Западный фронт (ко-
мандующий генерал 
армии Георгий Жу-
ков) и правое крыло 
Юго-Западного фронта 
(командующий маршал 
Советского Союза Семен 
Тимошенко). Также в опера-
ции участвовал вновь созданный 
Брянский фронт (командующий гене-
рал-полковник Яков Черевиченко). Не-
смотря на тяжелые условия (отсутствие 
превосходства в силах, сильные морозы, 
глубокий снежный покров), контрна-
ступление развивалось успешно.

В ходе советского контрнаступления 

под Москвой были проведены не-
сколько частных операций на раз-
личных направлениях, в ходе кото-
рых противник был выбит с занимае-
мых позиций. 9 декабря советские 
войска освободили Рогачево, Венев, 
Елец, 11 декабря — Сталиногорск 
(ныне Новомосковск), 12 декабря — 
Солнечногорск, Ефремов, 16 декабря 
— Калинин (ныне Тверь).

Во второй половине де-
кабря развивалось на-

ступление советских 
войск правого крыла 
Западного фронта. К 
7 января 1942 года 
советские войска 
нанесли поражение 
соединениям груп-
пы армий «Центр», 

прорвавшимся на 
ближние подступы к Мо-

скве с севера и юга. Флан-
говые ударные группировки 

врага были отброшены от столицы 
на 100—350 километров, разбиты 
его 38 дивизий, освобождены Мо-
сковская и Тульская области, многие 
районы Калининской и Смоленской 
областей, всего освобождено свыше 
11 тысяч населенных пунктов.

Контр-
наступление 

под Москвой стало 
первым поражением 
считавшейся ранее 

непобедимой 
фашистской 

армии

5декабря

Контрнаступление Красной армии  
5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года

Петербургскиереставрато
ры приняли решение о
демонтаже металличе

ского каркаса склепа семьи
генерала Александра фон Бек
мана на Смоленском лютеран
скомкладбище.Напомним,что
именновэтойбеседкеснимал
сярядэпизодовфильма«Брат».

Председатель КГИОП Сергей 
Макаров рассказал, что обследова-
ние показало аварийное состояние 
склепа: «Оставлять металлический 
каркас склепа на зиму нет никакой 
возможности. Дальнейшая работа 
со склепом — это работа не только 
в сфере охраны памятников, но и с 
общественным интересом. Беседка 
— это, прежде всего, предмет охра-
ны объекта культурного наследия, 
внешний вид которого должен 
быть воссоздан».

В ходе изучения состояния 
склепа специалисты пришли к вы-
воду, что из-за сильной коррозии 

металла в кровле образовались 
многочисленные сквозные отвер-
стия. Также из-за систематическо-
го разведения костров вандалами 
многие элементы мемориального 
сооружения покрыты копотью, 
имеются места возгорания древе-
сины. Учитывая неослабевающий 
интерес посетителей кладбища 
к посещению этого памятника, 
а также принимая во внимание 
серьезный риск обрушения кон-
струкции из-за скопления снега 
на крыше, специалистами было 
принято решение о проведении 

противоаварийных работ по де-
монтажу мемориальной беседки.

В настоящее время демонтиро-
ванные части сооружения отправ-
лены на производственную базу 
ООО «МАТИС», где будет проведе-
но их дополнительное изучение.

Фамильные надгробия и фун-
дамент склепа законсервированы 
специалистами ООО «Реставраци-
онная мастерская “Наследие”» под 
временным защитным деревян-
ным каркасом с профнастилом.

Параллельно с проведением 
противоаварийных работ рестав-
раторы продолжают работу над 
проектом реставрации мемори-
ального сооружения. Сроки и объ-
ем реставрационных работ могут 
быть определены только после 
согласования КГИОП проектной 
документации на реставрацию 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Могила 
А. фон. Бекмана».

Пресс-служба КГИОП

Сеньбеседкаувезенанареставрацию
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УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК — ЧТО ДЕЛАТЬ?

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
• Оформить заказ на захоронение или 

кремацию умершего.
• Заказать автокатафалк  

для транспортировки умершего 
и родственников к месту погребения.

• Приобрести гроб, временное 
намогильное сооружение и другие 
товары ритуального назначения.

• Подготовить одежду для умершего.
• В случае необходимости заказать 

отпевание умершего в церкви.
• Отвезти одежду умершего в морг  

в день, предшествующий погребению, 
и информировать работников морга 
о дате и времени отъезда транспорта 
от морга.

Оформление документов на погребение умершего, приобретение ритуальных товаров, транспортных 
и других услуг производятся в агентствах, расположенных в разных районах города.
Информация об адресах агентств «Санкт-Петербургской ритуальной компании» предоставляется  
по телефонам: +7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА  
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ 
БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Вы можете обратиться за помощью в «Санкт-
Петербургскую ритуальную компанию» и получить 
ответы на все возникшие вопросы. 
Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 18.00

+7 (812) 764-24-01 
+7 (812) 713-35-35 
+7 (812) 713-16-06

Порядок действий
В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно со-
браться с мыслями и понять, как поступать дальше, какие действия 
нужно совершить. Для того, чтобы достойно проводить человека 
в последний путь, необходимо выполнить следующие действия:

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ1
Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 с мобильного, что-
бы медицинские работники зафиксировали смерть и выдали до-
кументы, необходимые для сопровож дения покойного в морг. При 
необходимости, прибывший на место происшествия врач скорой по-
мощи может вызвать полицию.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ2
Отправить умершего в морг для установления причины смерти и 
последующей подготовки тела к погребению. Телефоны диспетчер-
ской службы по вывозу покойных в Санкт-Петербурге: +7 (812) 380-
49-44, +7 (812) 299-59-52, +7 (812) 907-39-94, круглосуточно.

ПОЛУЧИТЬ  
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ3

Медицинское свидетельство выдаётся не позднее 3 рабочих дней с 
момента поступ ления тела умершего в морг при предъявлении за-
явителем собственного паспорта и паспорта умершего.

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ5
Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в от-
дел ЗАГС по адресу: ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан: понедельник — четверг с 10.00 до 20.00, пятница 
с 10.00 до 19.00, без перерыва, суббота, воскресенье — выходные.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА  
ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ4

Вызвать агента на дом можно по телефонам:
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ6
Принять решение о способе погребения — захоронение в гробу или 
кремация с последующим захоронением урны с прахом. 
Погребение умершего может быть произведено:
• на свободное место;
• в родственную могилу;
• в ограду родственной могилы;
• в колумбарную стену.

Согласно п. 6.7 Положения о порядке создания и 
содержания мест погребения и деятельности кладбищ 
в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 
похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 
№210, разрешение на погребение может быть выдано 
в случае, если умерший (погибший) является супру-
гом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усы-
новленным, родным братом, родной сестрой, внуком, 
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы необходимо обратить-
ся в администрацию кладбища для получения разреше-
ния на захоронение. Специалист кладбища выходит на 
место захоронения для определения возможности по-
гребения. В случае положительного решения составляет 
схему захоронения, перечень работ, необходимых для за-
хоронения умершего. Использование родственной моги-
лы для повторного погребения гроба с телом допускается 
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

• письменное заявление о захоронении  
в родственную могилу;

• документ, удостоверяющий личность 
лица, осуществляющего организацию 
погребения;

• свидетельство о смерти;
• справка о кремации  

(в случае кремирования);

• подлинное свидетельство о смерти лица, 
ранее захороненного в родственной 
могиле;

• документы, подтверждающие 
родственные отношения между умершим 
и лицом, захороненным в родственной 
могиле или ограде;

• удостоверение о захоронении.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ  
ИЛИ В ОГРАДУ РОДСТВЕННОЙ МОГИЛЫ НЕОБХОДИМО  
ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ВАЖНО
Предусмотрены случаи, 
при которых кремация 
не допускается. Если 
у правоохранительных органов есть 
предположение о насильственном 
характере смерти либо о том, 
что смерть наступила в результате 
несчастного случая, кремация 
может быть оформлена только 
при получении разрешения 
от правоохранительных органов.

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

Шафировский пр., д. 12
+7 (812) 380-49-30, 
+7 (812) 299-38-51.

Часы работы: 
оформление кремации — с 9.00 до 15.00,  
выдача урны с прахом — с 10.00 до 17.00.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШЕГО НА СВОБОДНОЕ МЕСТО 
УКАЗАННЫХ КЛАДБИЩ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

ЗАХОРОНЕНИЕ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО 
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 3 кладбища, на которых производятся захоронения 
на свободное место:

КОВАЛЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ  
(Всеволожский район,  
платформа Ковалёво),
тел. +7 (812) 956-07-74.

БЕЛООСТРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ  
(Курортный район, пос. Песочный, 
Белоостровское ш., строение 1, 2),
тел.: +7 (812) 320-88-05, +7 (812) 320-88-06.

НОВОЕ КОЛПИНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ  
(г. Колпино, ул. Понтонная),
тел. +7 (911) 921-43-64.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об организации похоронного дела 
в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 г. № 210, работы по установке, снятию и замене намогильных со-
оружений, а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях производятся исключительно 
администрацией кладбища либо с ее согласия иным лицом с мая по октябрь.

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ


