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В январе  
Санкт-Петербург 
готовится отметить 
80-летие прорыва  
блокады Ленинграда 
и 79-летие  
полного освобождения 
города из фашистского 
кольца 
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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)
(812)4089633(памятники)

(812)4089642(ритуальныеуслуги)

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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С 2000 года  
ООО «АГРА» занимается 
оказанием ритуальных 
услуг на Лахтинском 
кладбище, а также 
обслуживанием, 
содержанием 
и благоустройством 
его территории
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Самомупетербургскомупоэту

6январянаулицеДекабри
стов был открыт памят
никАлександруБлоку.Он

установлен в сквере у дома,
гдежилитворилпоэт.

В церемонии приняли участие гу-
бернатор города Александр Беглов, 
председатель Законодательного Со-
брания Александр Бельский, деятели 
культуры, жители и гости города.

«Александр Блок — самый пе-
тербургский поэт. Он родился, жил 

и творил в Петербурге. Его поэзия 
— душа нашего северного города. 
Он жил в непростое время и, не-
смотря на все трудности, остался 
Гражданином страны. Написал пре-
красные произведения, ставшие 
важнейшей частью русской литера-
туры», — отметил Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что в 
Петербурге уже был установлен 
памятник поэту — во дворе фило-
логического факультета Санкт-
Петербургского государственного 

университета. Было принято ре-
шение установить еще один па-
мятник, рядом с музеем-квартирой 
Александра Блока.

«Блок неотделим от Петербурга. 
В каждой улице, в каждом здании 
чувствуется его дух. Потому осо-
бый смысл обретает исполнение 
памятника. Скульптор и архитек-
тор решили не делать фигуру ста-
тичной — она наклонена вперед 
и кажется, что движется. На мой 
взгляд, отличное решение: как 
если бы поэт шел рядом с нами и 
предлагал следовать за ним — по 
Петербургу Блока. Спасибо всем 
причастным к проекту за выдаю-
щуюся работу! Уверен, новый мо-
нумент полюбится петербуржцам 
и гостям города», — отметил Алек-
сандр Бельский.

«Сегодня
Родина
вручила
мнемедаль
“Заоборону
Ленинграда”»…

Эти слова Ольги Берг
гольц можно считать
эпиграфом к выставке

«Закаленная в невиданном
огне…» в Государственном
мемориальном музее оборо
ны и блокады Ленинграда.
Онаоткрытавчесть80летия
учреждения медали «За обо
ронуЛенинграда»и,конечно,
приуроченна к юбилею про
рыва блокады Ленинграда
18января1943года.

Медаль «За обо-
рону Ленинграда», 
вместе с тремя 
другими — «За 
оборону Одес-
сы», «За оборону 
Севастополя» и 
«За оборону Ста-
линграда», стала 
одной из первых 
боевых наград, учреж-
денных именно в период 
Великой Отечественной войны. 
Осенью 1942 года Народный ко-
миссариат обороны обратился 

в Президиум Верховного Совета 
СССР с просьбой учредить медали 

за оборону городов, за которые 
шли наиболее ожесточен-

ные сражения. Ленин-
град в этом списке 

шел первым.
Выставка в Со-

ляном переулке 
р а с с к а з ы в а е т 
об истории соз-
дания медали 

«За оборону Ле-
нинграда» — от 

официальных доку-
ментов до первых об-

разцов наград, отлитых на 
Ленинградском монетном дворе.

Продолжение на стр. 2

Первые 
четыре боевые 

медали «За оборону» 
были учреждены Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР 22 декабря 
1942 года. Награждение 

ими началось уже 
в 1943-м

Постановление об установке памятника было принято на заседании 
Законодательного Собрания в конце июня 2022 года. Эскиз 
разработан скульптором Евгением Ротановым и архитектором 
Иваном Кожиным. Памятник представляет собой бронзовую 
скульптуру высотой 3,6 метра на гранитном постаменте, его общая 
высота превышает 4 метра. На лицевой части подножия высечена 
надпись: «Александру Блоку».
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Окончание.  Начало на стр. 1

В витринах музея также бережно 
хранятся уникальные фотографии, 
письма, медали, переданные музею 
ленинградцами-петербуржцами.

«Медаль “За оборону Ленингра-
да” — единая и для воинов фронта, 
и для тружеников тыла. Различий 
нет: у всех была одна задача — от-
стоять родной город, и они с этой 
задачей справились», — подчерки-
вает специалист научно-просвети-
тельского отдела музея Денис Ма-
стридеев.

Художниками-медальерами было 
представлено восемь эскизов: три 
проекта разработала группа худож-
ников «Бюробин» (Бюро по обслу-
живанию иностранцев в Москве), 
свои эскизы также представили 
Наум Александрович Конгисер и Бо-
рис Григорьевич Бархин, два эскиза 
предложил художник А.А. Кабаков.

А автором медали в итоге утвер-
дили Николая Ивановича Моска-
лёва — главного художника Цен-
трального Дома Красной Армии.

Пока шли подготовительные 
работы, устанавливались правила 
ношения медалей, цвет ленты и ее 
размещение на наградной колодке 
(они были утверждены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
только в марте 1943 года), в Ленин-
граде уже с января 1943 года разра-
батывали процедуру награждения 
жителей медалью «За оборону Ле-
нинграда». Было предусмотрено со-
ставление документов трех видов: 
списков награждаемых; их личных 
карточек, представляемых к вруче-
нию; актов вручения медалей.

«Сначала медаль планировали 
с красной ленточкой на колодке, 
— рассказывает Денис Мастриде-
ев. — Но Указом 1943 года была 

учреждена ленточка оливкового 
цвета с зеленой полоской — цвета 
победы (оливковый) и жизни (зеле-
ный). Кто именно предложил такие 
цвета, сказать затруднительно. В те 
годы решение принималось только 
коллегиально».

Первоначально медали хотели 
изготавливать из нержавеющей 
стали, но 27 марта 1943 года мате-
риалом изготовления официально 
стала латунь. Среди экспонатов вы-
ставки есть самые первые варианты 
почетной награды, из которых вы-
бирал лично Иосиф Сталин.

«Уже после того, как медаль была 
утверждена, встал вопрос, из какого 
металла ее делать? Было предложе-
но шесть вариантов сплава (двой-
ной или многокомпонент-
ный сплав на основе 
меди) — от бюджет-
ного, как сказали 
бы сегодня, до 
более дорого-
го, — расска-
зывает Денис 
М а с т р и д е е в . 
— Их отчекани-
ли, упаковали в 
коробочку и от-
правили Сталину, 
чтобы он уже лично 
выбрал. Эта коробочка 
со всеми вариантами у нас 
представлена в оригинале».

3 июня 1943 года в Смольном 
состоялось первое награждение 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В тот день вручили 143 медали. 
Среди награжденных были маршал 
Советского Союза Леонид Говоров, 
поэтесса Ольга Берггольц.

Медалью «За оборону Ленингра-
да» также были награждены Галина 
Павловна Вишневская, Игорь Петро-
вич Владимиров, Анатолий Алексе-

евич Васильев (один из основных 
организаторов и создателей космо-
дрома «Байконур»), Даниил Алек-

сандрович Гранин, Михаил 
Александрович Дудин. 

Был награжден и 
Ансамбль песни 

и пляски НКВД, 
с о з д а н н ы й 
осенью 1939 
года, среди его 
участников — 
режиссер Рубен 
Симонов (став-

ший главным ре-
жиссером Театра 

имени Е.Б. Вахтанго-
ва), гитарист Александр 

Иванов-Крамской, Зиновий 
Дунаевский (брат Исаака Осиповича 
Дунаевского).

В этом году на церемонию от-
крытия юбилейной выставки была 
приглашена герой блокады Людми-
ла Балабонова: в годы осады города 
она была бойцом дегазационной 
роты местной противовоздушной 
обороны и получила свою награду 
в числе первых в июне 1943 года. 
Людмила Балабонова показала го-
стям выставки указ о присуждении 

ей главной награды для защитника 
Ленинграда, который она бережно 
хранит уже 80 лет: «Бумага состари-
лась и пожелтела, но для меня это 
одна из самых ценных вещей, ведь 
каждый раз, когда я смотрю на этот 
документ и на медаль, я вспоминаю 
тот самый день — один из самых 
важных в жизни».

4 декабря 1943 года за выпол-
нение рабочей нормы медалью 
«За оборону Ленинграда» была на-
граждена Галина Зыбина, будущая 
легкоатлетка, трехкратная олим-
пийская чемпионка. На открытии 
выставки в Музее обороны и блока-
ды Ленинграда она отметила: «Все 
мы помним эти дни — трудные и 
суровые для всей нашей большой 
ленинградской семьи. В те годы я 
была 12-летней школьницей, кото-
рая жила с матерью в Выборгском 
районе. Летом 1942 года мы вместе 
с ребятами из класса, кто еще мог 
двигаться, работали на огородах со-
вхоза “Ланское”, а летом 1943 года 
— на полях совхоза “Петрорайсо-
вет” в Коломягах.

4 декабря 4 тысячи школьников 
в один день и один час получили 
медаль “За оборону Ленинграда”. 

Помню, как мы обрадовались, ведь 
наши заслуги признали и оцени-
ли наравне со взрослыми защит-
никами города. Я считаю, что эта 
награда — моя главная заслуга в 
жизни. Всё остальное, включая мои 
спортивные достижения, меркнет 
перед важностью защиты родного 
Ленинграда».

До 1945 года медалью было на-
граждено около 600 000 участников 
обороны Ленинграда. «Ею награж-
дали и тех, кто защищал город, но 
после был эвакуирован, — расска-
зывает Денис Мастридеев. — У нас 
на выставке как раз представлено 
заявление женщины, которая вер-
нулась в Ленинград в 1945 году, 
собрала необходимые подтвержда-
ющие документы, написала заявле-
ние, и ей выдали медаль».

На 1985 год медалью «За оборо-
ну Ленинграда» было награждено 
около 1470000 человек. Среди них 
— 15 тысяч блокадных детей и под-
ростков. На сегодняшний день в Пе-
тербурге зарегистрировано более 
54 тысяч жителей блокадного Ле-
нинграда. Из них 1600 награждены 
медалью «За оборону Ленинграда».
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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

«СегодняРодинавручиламнемедаль
“ЗаоборонуЛенинграда”»…

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.

Первой 
боевой 

наградой, 
появившейся еще 

весной 1942 года, был 
орден Отечественной 

войны. Всего в годы 
войны, начиная с 1942 
года, было учреждено 

9 орденов 
и 18 медалей

На здании лицея №369
открылась мемориаль
наядоскаГероюРоссии

Александру Жихареву. На
церемонии присутствовали
членысемьигероя—еговдова
и сын, родители, братья,
сестры. В церемонии откры
тия принял участие губерна
торгородаАлександрБеглов.

Командир роты специального 
назначения капитан Александр 
Жихарев — ветеран боевых дей-
ствий, принимал участие в спе-
циальных военных операциях в 

Сирии и на Украине. Героически 
погиб 27 февраля 2022 года при 
выполнении боевой задачи. По-
смертно удостоен звания Герой 
Российской Федерации.

«Сегодня город отдает дань па-
мяти и глубокого уважения Герою 
России Александру Николаевичу 
Жихареву, который учился в этом 
лицее. Он родился в многодет-
ной семье военнослужащего, где 
знают, что такое воинский долг и 
воинские традиции. Благодаря та-
ким семьям Россия всегда побеж-
дала и будет побеждать», — сказал 
губернатор.

Александр Жихарев и его това-
рищи приняли тяжелый бой под 
Харьковом в первые дни специаль-
ной военной операции. Раненный 
капитан Жихарев отдал последний 

приказ личному составу отходить, а 
сам остался прикрывать отход. По-
кидая горящее здание последним, 
он получил смертельное ранение.

Александра Жихарева навечно 

внесли в списки 11-го «А» класса, ко-
торый он окончил в 2009 году. Лицею 
№369 будет присвоено имя Героя.

Пресс-служба правительства 
Санкт-Петербурга

На заседании правитель
ства Санкт Петербурга
утвержден план меро

приятий, посвященных 80й
годовщине прорыва блокады
Ленинградаи79йгодовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.Всеговянварепрой
дут 160 памятных мероприя
тий. Основные запланирова
нына18и27января.

В 80-ю годовщину прорыва 
блокады памятные мероприя-
тия пройдут в Музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
Кировском районе Ленинградской 
области. Состоится торжественно-
траурная церемония возложения 
цветов к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда на пло-

щади Победы. В Соляном переулке 
будет открыт памятник блокад-
ным медикам. Будет дан полуден-
ный выстрел с Нарышкина 
бастиона, от стен Пе-
тропавловской кре-
пости — артилле-
рийский салют. 

В этот день 
также прой-
дет заседание 
актива обще-
ственных ор-
ганизаций вете-
ранов и блокад-
ников.

На 27 января 
2023 года запланиро-
вана торжественно-траур-
ная церемония возложения венков 
и цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, церемонии 

на Серафимовском, Богословском, 
Смоленском кладбищах, в других 
местах захоронения защитников 

и жителей блокадного Ле-
нинграда, на мемориа-

лах, посвященных 
подвигу совет-

ского народа в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.

В полдень 
при участии 
ветеранов в оз-

н а м е н о в а н и е 
79-й годовщины 

полного освобож-
дения Ленинграда от 

фашистской блокады будет 
произведен выстрел с Нарышкина 
бастиона. В БКЗ «Октябрьский» со-
стоится концерт.

Оба праздничных дня с 10.00 
до 12.00 и с 19.00 до 22.00 будут 
гореть факелы на Ростральных ко-
лоннах. Памятные места и локации 
проведения торжественных меро-
приятий с 16 по 27 января 2023 
года будут празднично оформле-
ны с включением образов медали 
«За оборону Ленинграда» и знака 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Александр Беглов сообщил, что 
по поручению президента прави-
тельством Российской Федерации 
создается Организационный ко-
митет по подготовке к 80-летию 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Раз-
рабатывается соответствующий 
федеральный план мероприятий.

Губернатор также напомнил о 
принятом на прошлой неделе ре-
шении о единовременной денеж-

ной выплате из городского бюд-
жета ветеранам к юбилейной дате. 
На нее из бюджета выделено более 
полутора миллиардов рублей. Вы-
платы должны получить более 256 
тысяч человек.

В бюджете города на следую-
щий год также предусмотрены 
средства на выпуск почетного зна-
ка «В честь 80-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», постановление об 
учреждении которого Александр 
Беглов подписал в декабре. Но-
вую награду правительства Санкт-
Петербурга планируется вручить 
60400 гражданам России из числа 
лиц, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
проживающих в Санкт-Петербурге 
и за его пределами.

ВпамятьоГерое

Городготовитсякюбилеямпрорываиснятияблокады

По 
поручению 
Президента 

правительством 
Российской Федерации 

создан Организационный 
комитет по подготовке 

к 80-летию полного 
освобождения 

Ленинграда 
от фашистской 

блокады
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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

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

Официальным годом
основания кладбища
является 1910й, но на

территории погоста можно
найтииболееранниезахоро
нения. Кладбище площадью
3,5ганаходитсянеподалекуот
Приморскогошоссе,вкиломе
тре от Лахтинского разлива.
С 2000 года оказанием риту
альныхуслуг,обслуживанием
и содержанием территории
занимается ООО «АГРА», кото
рое входит в Ассоциацию
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападногорегиона.

«Сейчас на Лахтинском клад-
бище производятся все виды за-
хоронений: останков в гробах на 
свободные (подготовленные) ме-
ста и в родственные могилы (или 
свободное место родственной 
ограды); урн с прахом — на сво-
бодные (подготовленные) места 
урновых участков, в родственные 
могилы (или свободное место род-
ственной ограды) или родствен-
ные могилы на урновых участках, 
— говорит генеральный директор 
ООО «АГРА» Иван Александрович 
ПЕТРУНИН. — Весь коллектив на-
шей компании очень ответственно 
относится к выполнению своих 
обязанностей. Мы понимаем, как 
важно, чтобы прощание с близким 
прошло комфортно, а бытовые не-
удобства не мешали проведению 
церемоний и посещению род-
ственниками могил близких. По-
этому мы уделяем особое внима-

ние и самому процессу похорон, и 
тому, чтобы кладбище было благо-
устроенным и удобным для посе-
щения в любое время года».

ООО «АГРА» провело большой 
объем работ по благоустройству 
территории Лахтинского кладби-
ща. Предприятие установило но-
вые закрытые дренажные системы 
на площади 120 п. м: были прове-
дены копка канав; укладка геотек-
стиля и дренажной трубы; засыпка 
их песком и щебнем; установка 
пластиковых смотровых колод-
цев и дождеприемников, а также 
трубопереезда на площади 10 м2. 
Также ежегодно проводится очист-

ка 400 п. м открытых дренажных 
канав.

Большая работа на площади 
520 м2 была проделана по съёму 
деревьев-угроз, корчевке пней, вы-
возу порубочных отходов, вырав-
ниванию территории сыпучими 
материалами. Сейчас мониторинг 
деревьев-угроз проводится посто-
янно: в итоге ежегодно снимается 
около 5 таких деревьев, распилива-
ется и убирается от 3 до 5 упавших.

Предприятием проведен ре-
монт дорожки из тротуарных 
плит: демонтаж разрушившегося 
плиточного покрытия, отсыпка 
территории песком и щебнем, а 

также укладка нового покрытия 
с заменой поврежденных плиток 
на площади 80 м2 и установкой 
200 п. м бордюрного камня.

Сотрудниками компании еже-
годно проводится механизирован-
ная уборка 57 600 м2 и ручная убор-
ка 9000 м2 территории кладбища. 
Производится ежегодная зачистка 
800 м2 молодой поросли и сорного 
кустарника, а также стрижка травы 
и поросли на территории 2500 м2. 
Кладбище обрабатывается герби-
цидами на площади 300 м2. 

На территории кладбища уста-
новлены две кубовых емкости 
с кранами для забора воды по-

сетителями (с мощением пло-
щадок тротуарными плитами). 
ООО  «АГРА» оборудовало 10 пло-
щадок для мусорных контейнеров 
(ежегодно проводится их покра-
ска и ремонт). У отремонтирован-
ного административно-бытового 
комплекса работает стационар-
ный туалет и пункт проката ин-
вентаря. На Лахтинском кладбище 
обновлены два информационных 
стенда. Для удобства посетителей 
установлены скамейки, урны для 
мусора, благоустроенное место 
для отдыха.

«В годы Великой Отечествен-
ной войны эта территория была 
прифронтовой, и на кладбище 
хоронили как защитников Ле-
нинграда, так и погибших мест-
ных гражданских жителей, — го-
ворит Иван Петрунин. — Здесь 
есть как отдельные захоронения 
военных времен, так и братские. 
На нашем кладбище также похо-
ронены останки членов экипажа 
самолета, найденного в районе 
Лахтинского Разлива уже после 
войны. Ко всем памятным датам 
военной истории нашей страны 
и блокадного Ленинграда мы вме-
сте с представителями МО Лахта-
Ольгино, ветеранских, военно-
патриотических и общественных 
организаций приводим участок 
воинского братского захороне-
ния в надлежащий порядок. Все 
вместе мы сохраняем память о 
тех, кто в тяжелые годы отстоял 
нашу страну от фашистов и не 
сдал наш город врагу».
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Лахтинскоекладбище—небольшой
некрополь,благоустраиваемыйООО«АГРА»

Устройство новых закрытых дренажных систем

Современный вид Лахтинского кладбища

Отремонтированное административное здание 
с информационными стендами

Емкость для забора воды посетителямиЗачистка от поврежденной краски и ржавчины, окраска и выравнивание ограждений из металлопрофиля

Одно из исторических захороненийЧасовня святого Георгия

Захоронение летчиков Семёна Шапкина и Лидии Выбивайло, погибших в 1943 г.Обработка территории гербицидами Ремонт плиточной дорожки

Памятная табличка возле часовни святого Георгия

Уход за воинским братским захоронением
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210лет назад, 6 янва
ря1813года,импе
ратор Александр I

издал Манифест победы над
Наполеоном, а позже повелел
праздновать по всей стране
великийДеньПобедывОтече
ственнойвойне1812года.

В Манифесте об изгнании напо-
леоновских войск из России импе-
ратор Александр Первый провоз-
гласил, что против России воевала 
объединенная Европа, с особой 
жестокостью и неистовством.

Императорский Манифест был 
издан в освобожденном Вильно, со-
держащиеся в нем благодарности 
Богу, за дарованную победу зачи-
тывали на проповедях: «Какой при-
мер храбрости, мужества, благо-
честия, терпения и твёрдости 
показала Россия! Вломившийся в 
грудь её враг всеми неслыханны-
ми средствами лютостей и не-
истовств не мог достигнуть до 
того, чтобы она хотя единожды 
о нанесённых ей от него глубоких 
ранах вздохнула. 

Казалось, с пролитием крови её 
умножался в ней дух мужества, 
с пожарами градов её воспалялась 
любовь к отечеству, с разрушени-
ем и поруганием храмов Божиих 
утверждалась в ней вера и возни-
кало непримиримое мщение. Вой-

ско, Вельможи, 
Д в о р я н с т в о , 
Духовенство, 
к у п е ч е с т в о , 
народ, словом, 
все государ-
ственные чины 
и состоя ния, 
не щадя иму-
ществ своих, 
ни жизни, со-
ставили еди-
ную душу, душу 
вместе муже-
ственную и благочестивую, толь-
ко же пылающую любовь к отече-
ству...

…Зрелище погибели войск его 
невероятно! Едва можно соб-
ственным глазам своим поверить. 
Кто мог сие сделать? Не отнимая 
достойной славы ни у Главноко-
мандующего над войсками Наши-
ми знаменитого полководца, при-
несшего бессмертные Отечеству 
заслуги; ни у других искусных и 
мужественных вождей и воена-
чальников, ознаменовавших себя 
рвением и усердием; ни вообще 

у сего храброго Наше-
го воинства, можем 
сказать, что со-
деянное ими есть 
превыше сил че-
ловеческих».

В этот же 
день было 
издано еще 
два манифе-
ста. Первый о 
построении в 
Москве церкви 
во имя Спасителя 
Христа в честь победы 

российского воинства и 
в благодарность Богу, 

и второй — об уч-
реждении сере-

бряной меда-
ли для войск,  
участвовавших 
в битвах.

6 января 1838 
года в честь 

25-летия победы 
над Наполеоном 

в Санкт-Петербурге 
перед Казанским со-

бором были установле-
ны памятники М.И. Кутузову и 

М.Д. Барклаю де Толли.
Сам праздник Дня Победы в 

Оте чественной войне 1812 года 
широко отмечался в России с 1814 
года до революции 1917 года. Указ 
царя строго соблюдался — в хра-
мах служили благодарственные 
молебны и целый день звони-
ли колокола. Пришедшая новая 
власть вычеркнула этот праздник 
из истории. И по сей день его нет 
в календаре памятных дат.

В наше время молебны в память 
о воинах и жертвах наполеонов-
ского нашествия проводятся в мо-
сковском храме Христа Спасителя, 
который изначально был постро-
ен в память о победе в войне 1812 
года.

важно

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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День 
Победы 

в Отечественной 
войне широко 

отмечался 
в Российской империи, 

в храмах служили 
благодарственные 
молебны и целый 

день звонили 
колокола

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

Ф. Крюгер. Портрет Александра I 
верхом на коне. 1837 г.

Манифест Александра I от 6 января 1813 года

Вдекабре состоялось засе
даниеСоветапосохране
нию культурного насле

дия при правительстве Санкт
Петербурга под председатель
ствомвицегубернатораСанкт
Петербурга Николая Линчен
ко. Председатель КГИОП
Сергей Макаров и президент
СанктПетербургского Союза
архитекторов Владимир Гри
горьевдоложилиосовместной
работе по определению исто
рикокультурной ценности
зданий на территории Санкт
Петербурга, построенных
в1950е—1980егоды.

В 2022 году принято решение 
о постановке под государственную 
охрану 9 объектов, включающих 
образцы неоклассики 1950-х го-
дов и модернистской архитектуры 
1960-х — 1980-х годов:

Здание Театра юных зри
телей, архитекторы: А.В. Жук, 
Т.П. Короткова, Н.Н. Федорова, 
М.А. Вильнер, инженер Л.З. Ба-
бурина, 1957—1962 гг. (Пионер-
ская пл., д. 1, лит. А, лит. Б) — яркий 
пример переходного стиля между 
сталинской неоклассикой и мо-
дернистской архитектурой 1960-х 
— 1970- х годов.

Здание корпуса №5 Элек
тротехнического института
(ЛЭТИ), архитекторы: В.Л. Леви-
аш, Н.З. Матусевич, 1968—1972 гг. 
(ул. Профессора Попова, д. 5, лит. А) 
— один из наиболее ранних при-

меров ленинградского кирпичного 
брутализма и, пожалуй, его самый 
яркий образец.

Монумент героическим за
щитникам Ленинграда, архи-
текторы: С.Б. Сперанский, В.А. Ка-
менский, скульптор М.К. Аникушин, 
художник А.А. Мыльников и др., 
1974—1975 гг., 1978 г. (пл. Победы, 
сооружение 1, лит. А) — сложный 
комплекс, сочетающий в себе архи-
тектуру, скульптуру и монументаль-
но-декоративную живопись.

Яхтклуб, архитекторы: B.C. Мас-
лов, Г.П. Морозов, инженер А.П. Мо-
розов, 1978—1980 гг. (Петровская 
коса, д. 9, лит. К) — пример ради-
кального архитектурного экспери-
мента 1970-х годов, основанный на 
использовании каркаса из пирами-
дальных ячеек, который подчиняет 
себе всю объемно-пространствен-
ную композицию здания.

Жилой дом,  архитекторы: 
В.Ф. Белов, В.А. Потапов, М.Л. Савке-
вич, 1953—1957 гг. (Большой Самп-
сониевский пр., д. 108, литера А; Сер-
добольская ул., д. 1, лит. А) — здание 
с обилием всевозможных декора-
тивных деталей как из архитектуры 

русского классицизма, так и из за-
падноевропейской традиции.

Здание института «ЛенНИИ
проект» и жилой дом на Тро
ицкойпл.,  архитекторы: О.И. Гу-
рьев, Я.Н. Лукин, А.Л. Щербенок, 
1952—1956 гг. (Троицкая пл. П.С., 
д. 3, лит. А; ул. Куйбышева, д. 1/5, 
лит. А) — здания можно считать 
одними из лучших примеров по-
слевоенной сталинской неоклас-
сики в Ленинграде.

Приморский рынок на Ма
лом проспекте П.С., архитек-
торы: О.Б. Голынкин, Л.М. Хиде-
кель, 1953—1955 (Малый пр. П.С., 
д. 54—56) — прекрасный образец 
неоклассицизма 1950-х годов, впи-
санного в контекст исторической 
застройки.

Мастерская М.К. Анику
шина, архитектор Ф.А. Гепнер, 
1968—1969 гг. (Вяземский пер., 
д. 8) — типологически редкий об-
разец (камерная индивидуальная 
мастерская, расположенная в от-
дельно стоящем здании).

Дворецспортивныхигр«Зе
нит», архитекторы: Г.П. Морозов, 
В.Н. Савельева, 1976 г. (ул. Бутле-
рова, д. 9) — не только образец 
выразительной архитектуры стро-
гих модернистских форм, находя-
щийся в идеальной сохранности, 
но также замечательный пример, 
иллюстрирующий развитие ин-
женерной мысли в Ленинграде 
в 1970-е годы.

Пресс-служба КГИОП
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Отечественная война началась 24 июня 1812 года, когда 
войска Наполеона (640 тысяч человек) переправились 
через реку Неман близ Ковно и вторглись на территорию 
Российской империи. Неприятелю противостояли около 
240 тысяч русских солдат.
На первом этапе войны русская армия с боями отступала 
от границ России до Москвы, дав в сентябре 1812 года Бородинское 
сражение. На втором этапе кампании, оставив в октябре 
1812 года Москву, наполеоновская армия сначала маневрировала, 
стремясь уйти на зимние квартиры в не разоренные войной 
местности, а затем начала отступать к границам России. 
Окончательный разгром великой армии Наполеона произошел 
в сражении у реки Березины в ноябре 1812 года. От 600-тысячной 
армии остались лишь 30 тысяч воинов.
Победа русской армии далась нелегко: были разорены 
12 губерний страны, сожжены и разрушены многие города. 
Погибли свыше 300 тысяч солдат и офицеров, еще большие 
потери были среди гражданского населения.Петер фон Гесс. Переправа через Березину. 1844 г.

9января 1878 года, 145 лет
назад, русскоболгарские
войска одержали победу

под Шипкой над турецкой
армией Весильпаши. Эта побе
да прославила силу духа и
мужество российского солдата.
Победа на перевале Шипка —
один из ключевых и наиболее
знаменитыхэпизодовврусско
турецкойвойне1877—1878годов.

Это событие стало завершающим 
аккордом боевых действий между 
российско-болгарскими и турецки-
ми силами в районе стратегически 
важного Шипкинского перевала. 

12 апреля 1877 года Россия объ-
явила войну Османской империи с 
целью защитить православные сла-
вянские народы Балкан от геноци-
да. Вооруженные отряды османов 
при жестоком подавлении Апрель-
ского восстания только в Южной 
Болгарии уничтожили свыше 30 
тысяч женщин, стариков и детей.

В начале июля 1877 года рус-
ские войска вышли к Балканам и 
овладели Шипкинским перевалом. 
Шипка, которая была одним из 
главных путей сообщения между 
Северной и Южной Болгарией, 
стала в то время ключевой позици-
ей в ходе всей военной кампании.

Битва за стратегическую высоту 
началась 21 августа и продлилась в 

течение шести дней. За это время 
русские потеряли больше 3 тысяч 
человек, потери турков были в два-
три раза больше. После того, как к 
русско-болгарскому войску при-
было подкрепление, противник 
отступил. Важнейший перевал ока-
зался в руках русской армии.

В последующие пять месяцев 
ожесточенных боев русские солда-

ты при поддержке болгарских опол-
ченцев удерживали Шипку до пере-
хода русской армии в наступление.

В конце ноября 1877 года пала 
Плевна, и в ходе войны наступил пе-
релом. Русские войска, насчитывав-
шие 314 тысяч человек против 183 
тысяч человек у противника, переш-
ли в наступление и вскоре овладели 
столицей Болгарии Софией.

Войска генерала Радецкого в 
сражении при Шейново окружили 
и взяли в плен 30-тысячную армию 
Весиль-паши, затем в 
сражении под Филиппо-
полем (Пловдивом) была 
разбита армия Сулейман-
паши. Только часть ту-
рецкой конницы смогла 
сбежать.

Армия генерала Ско-
белева нанесла туркам 
сокрушительный удар, 
было пленено около 23 
тысяч турецких солдат и 
захвачено 93 орудия. 

Так закончилась пятимесяч-
ная осада Шипкинского перевала, 
показавшая мужество и героизм 
русских воинов. Эта победа имела 
важные последствия — фактически 
кратчайший путь на Адрианополь 
и Константинополь был открыт.

Для Болгарии имя Шипки — 
святыня, так как это была одна из 
главных битв, которая принесла 
свободу болгарскому народу по-
сле почти пятивекового осман-
ского ига.

В.В. Верещагин. Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой. 1878—1879 гг. Вдали от русской матери-земли
Здесь пали вы за честь отчизны милой,
Вы клятву верности России принесли
И сохранили верность до могилы.
Вас не сдержали грозные валы,
Без страха шли на бой святой и правый.
Спокойно спите, русские орлы,
Потомки чтут и помнят вашу славу...

Стихи на одной из мемориальных досок 
на Шипке

Храбрость,мужество
итвердостьвсейстраны
сломилиНаполеона

Героивсталиназащитубратскогонарода



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


