
MK

ЖИВЯ, ПОМНИ,
КАК КОРОТКА ЖИЗНЬ*

Дорогие читатели!
Ритуально�просветительская газета «Оберег» заду�

мана как трибуна для просвещения севастопольцев в
отношении прав и обязанностей, которые гарантиру�
ется государством по достойному отношению к умер�
шему, исполнения его волеизъявления, а родственни�
кам, взявшим на себя организацию похорон – бесплат�
ное выделение места на кладбище для погребения.

Публикация материалов об истории и традициях че�
ловечества, ситуации на рынке ритуального бизнеса,
защита ваших прав и интересов – все это будет спо�
собствовать возрождению культуры памяти и станет
одним из инструментов формирования в обществе глу�
бокого осознания важности самой церемонии отправ�
ления в последний путь каждого, кто прожил рядом с
вами и стал вашей судьбой.

Теперь вы можете вести открытый диалог о своих
проблемах, высказывать претензии и пожелания, на�
зывать конкретно факты и фамилии тех, кто нарушил
ваши права в части конфиденциальности факта смер�
ти или не предоставил гарантированные услуги.

Газета «Оберег» размещает бесплатные некрологи
любого формата. Мы будем публиковать воспомина�
ния об ушедших ваших родных и близких, память о ко�
торых остается по эту сторону жизни; сообщения о
службах; рекламу ритуальных компаний; рейтинг по�
хоронных агентств и различия их статуса. Вся эта ин�
формация поможет вам сориентировать в выборе ис�
полнителя услуг.

За более чем четыре десятка лет я смог приобрести
опыт работы в сфере ритуальных услуг, чтобы сегод�
ня с гордостью, с высоты достигнутого и созданного,
признаться, что труд человека не проходит бесследно
и наш город отличают хорошее содержание кладбищ,
развитие достойных форм и предложений ритуального
сервиса, поиск компромисса.

Наша работа связана не только с кладбищами, но
также с защитой интересов обратившихся к нам род�
ственников усопшего. Что, в свою очередь, требует
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взаимодействия с полицией, медицинскими работника�
ми и сотрудниками органов юстиции. Регламентирую�
щих, то есть определяющих права и обязанности сто�
рон, документов ни чиновники, ни депутаты не разра�
ботали. Отсутствие прозрачных и стабильных «правил
игры», поверьте, работает не в пользу тех, кто обра�
тился за услугой к нам. В то же время дает питатель�
ную почву для нечистых на руку персоналий.

Общеизвестно выражение о том, как определить
цивилизованность общества и государства: по их от�
ношению к старикам и детям. Я бы добавил к этому
суждению несколько слов: «…и уровнем развития куль�
туры памяти».

История всех цивилизаций, всякого государства,
каждого города или села и любой семьи состоит из ис�
торий конкретных людей, то есть из жизней наших пред�
ков. Именно из этих соображений мы исходили, когда в
нашем коллективе родилась и воплощалась идея стро�
ительства и создания в нашем городе похоронного дома
«Дом ангелов».

Я пришел в профессию в те времена, когда отноше�
ние и общества, и государства к обрядам захоронения
ушедших от нас людей характеризовалось противопо�
ставлением религиозным традициям, внедрением но�
вых советских гражданских обрядов, подменявших
религиозные. Последние, тем не менее, все равно име�
ли целью прославление человека на земле. В нынеш�
нее время мы все же пришли к осознанию необходимо�
сти веротерпимости и права выбора.

Соборный зал «Дома ангелов» позволяет в одном по�
мещении проводить и гражданские панихиды, как един�
ственное в городе публичное место такого масштаба,
так и церковные отпевания в силу уникального инте�
рьера и возможности людям располагаться на этот пе�
риод в креслах. Слава Богу, наше общество пришло к
пониманию того, что забвение исторических корней,
традиций предков ведет к простому биологическому
воспроизводству вида, а не к созданию духовно разви�
того и осознающего себя как единое целое народа. Ок�
репшая связь с церковью, проведение отпеваний и за�
казывание панихид помогает людям справиться с го�
рем, сохранить веру и добрую память об усопших.

Однако с сожалением все же должен констатиро�
вать, что официальный Севастополь пока не показы�
вает себя как образец в этом вопросе. За время своей
работы я написал не один, без преувеличения, том все�
возможных советов, размышлений, предложений, на�
правленных на улучшение, оптимизацию, рационали�
зацию и, я бы даже так сказал – гуманизацию, процес�
сов в организации ритуального обслуживания горожан.
Очевидно, читатель догадался, что адресатами всего
мною написанного были чиновники: советские, потом –
украинские, а теперь – российские. Прискорбно об
этом говорить, но фундаментальных отличий одних от
других и третьих мне обнаружить не удалось. Чинов�
ник из горисполкома, администрации или ныне прави�
тельства города всегда решал вопрос по остаточному
принципу. А в первую очередь его волновало как, где и
сколько земли юридически правильно оформить под
организацию городского кладбища. Но кто, как, за ка�
кие деньги и в каком алгоритме, образно говоря, выко�
пает могилу эти «мелочи» оставались и остаются вне
внимания чиновников. В лучшем случае – на его пери�

ферии. Все это следствие низкого уровня профессио�
нальной подготовки у людей, привлекаемых к реализа�
ции назревшей реформы похоронного дела.

В недавно завершившейся предвыборной кампании
я обратил внимание на одну характерную для всех про�
грамм и вступлений всех многочисленных кандидатов
в депутаты особенность: обещают изменить к лучшему
условия для живых. О том, что будет меняться хоть
как�то отношение к усопшим, не говорил ни один кан�
дидат. Но ведь живые сами многое могут изменить, лиш�
ний раз напомнить власти о своих проблемах и ожида�
ниях. Ушедшие уже ни о чем просить или требовать,
тем более – изменить самостоятельно не в состоянии.

Многие претенденты на доверие народа деклари�
ровали заботу о ветеранах. По понятным причинам
именно эта социальная группа заинтересована в улуч�
шении работы отрасли, которую я представляю. Но
заботу о ветеранах в нашей работе до сих регламенти�
руют документы, разработанные более полувека на�
зад. Не тема ли для того, чтобы вновь избранные в рай�
онные муниципалитеты депутаты проявили заботу не
на словах, а на деле?

Мой многолетний опыт общения с чиновниками дает
мне право утверждать, что похоронное дело зачастую
рассматривается как банальный бизнес – предприя�
тия на этом зарабатывают деньги. И даже в Уставе го�
сударственного предприятии записано получение при�
были как основная цель. Что не гарантирует совер�
шенно никакой разницы ни в отношении к людям, ни в
цене самих услуг по сравнению с частными фирмами.
Более того, скандалы вокруг поборов на кладбище,
многотысячные взятки и работа прежней коррумпиро�
ванной группы в прежнем составе не делает чести пра�
вительству в выборе руководителей отрасли.

Не вдаваясь в философские размышления, хочу от�
метить, что такой подход отрицательно влияет на, ка�
залось бы, не связанные вещи. А именно – на инвести�
ционную привлекательность города. Инвесторы, осо�
бенно из стран, которые в первую очередь в силу по�
нятных причин могли бы заинтересоваться возможно�
стями Севастополя, достаточно щепетильно относятся
к тому, что я обозначил термином «культура памяти». В
этих странах, к слову хочу заметить, почти исключи�
тельно сфера ритуальных услуг находится в руках ча�
стных предпринимателей. У нас тоже, благодаря про�
исшедшим в свое время экономическим изменениям,
ритуальная сфера услуг поднялась с колен на плечах
частного сектора. Сужу из собственного опыта: моя
фирма «Скорбь» была первой в городе в 1997 году. И
со всей ответственностью могу заявить, что до сегод�
няшнего дня наш уровень предоставления услуг – наи�
высший в городе.

В наших реалиях чиновничий подход к ритуальным
службам как к доходному делу предопределяет «вы�
давливание» частной инициативы с рынка. А именно эта
отрасль могла бы показать образцы высокой резуль�
тативности в новой форме организации социальной
жизни – в государственно�частном партнерстве.

С этих позиций наше сотрудничество с вами, ува�
жаемые читатели, будет способствовать духовному
возрождению и улучшению положения дел на рынке
ритуальных услуг.

Храни Вас Господи!

* memento mori
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Поздравляем Вас с юбилейной
и достойной датой – 40�летием
профессиональной деятельности
на ниве городской ритуальной
службы. С Вашим именем, Щер�
бич Всеволод Константинович,
связано становление культуры па�
мяти. Вы первым открывали «Дом
траура», где обряд гражданской па�
нихиды подняли до уровня оратор�
ского мастерства. Затем, с учреж�
дением фирмы «Скорбь», как пер�
вого приватного агентства в горо�
де, были заложены основы альтер�
нативного обслуживания населе�
ния на современном уровне в ри�
туальном бизнесе с использовани�
ем зарубежного опыта.

Творческий подход, целеуст�
ремленность в достижении благо�
родной цели помогли Вам сохра�
нить душу в мирской суете и выве�
сти эту сферы деятельности в со�
циально�значимый разряд проник�
новенной заботы о ветеранах, лю�
дях нашего поколения, их родствен�
ников и близких. Вы всегда явля�
лись движущей силой на посту
вице�президента Ассоциации ра�
ботников похоронных организа�
ций.

Как руководитель Вы бессмен�
но присутствуете в рейтинге луч�
ших предприятий с 2010 года, удо�
стоены грамот и наград за органи�
заторский талант, ордена Русской
православной церкви Московско�
го Патриархата за духовный вклад
в похоронной отрасли, за увекове�
чивание имени человека на земле.

Апофеозом Вашего энтузиазма
на сегодня является завершение
строительства единственного в Се�
вастополе и Крыму светского куль�
тового объекта – похоронного
«Дома Ангелов», определяющего
собой новый этап развития и ре�
формирования похоронного дела,
получившего диплом 1�й степени
на ритуальной выставке России
«Экспо�2016» за функциональ�
ность и дизайн.

Ваш поистине государственный
подход, подвижничество и честь да
продлят Ваши силы и найдут пони�
мание у людей.

С признанием
Союз похоронных организаций
Крыма, коллектив «Службы
Скорбь» и «Дома Ангелов»,
друзья и соратники.

Уважаемый
Всеволод

Константинович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Безграничным и безутешным было бы
наше горе по умирающим близким, если
бы Господь не дал нам вечную жизнь.
Жизнь наша была бы бесцельна, если
бы она оканчивалась смертью. Какая
польза была бы тогда от добродетели и
добрых дел? Тогда были бы правы гово�
рящие: «Будем есть и пить, ибо завтра
умрем». Но человек создан для бессмер�
тия, и Христос Своим воскресением от�
крыл врата Царства Небесного, вечно�
го блаженства для тех, кто верил в Него
и жил праведно.

Наша земная жизнь – это приготов�
ление к будущей жизни, а это приготов�
ление завершается смертью. Челове�
кам положено однажды умереть, а по�
том суд (Евр. 9, 27). Тогда человек ос�
тавляет все свои земные попечения;
тело его распадается, чтобы вновь
восстать при Общем Воскресении.
Но душа его продолжает жить, не пре�
кращая своего существования ни на
одно мгновение. Многими явлениями
мертвых нам дано было знать частич�
но, что случается с душой, когда она
покидает тело. Когда прекращается
видение телесными очами, начинает�
ся видение духовное. Часто это ду�
ховное видение начинается у умира�
ющих еще до смерти, и все еще видя
окружающих и даже беселуя с ними,
они видят то, чего не видят другие. Но
по выходе из тела душа оказывается
среди других духов, добрых и злых.
Обычно она тянется к тем, которые
близки ей по духу, и, если находясь в
теле, она была под влиянием некоторых
из них, то она останется зависимой от
них и по выходе из тела, какими бы от�
вратительными они ни казались при
встрече…

Некоторые души спустя сорок дней
оказываются в состоянии предвкуше�
ния вечной радости и блаженства, а
другие – в страхе вечных мучений, ко�
торые полностью начнутся после
Страшного Суда. До этого все же воз�
можны изменения в состоянии душ, осо�

бенно благодаря принесению за них
Бескровной Жертвы (поминовение на
литургии) и других молитв. Как важно
поминовение на литургии, можно видеть
из следующих случаев.

Еще до православления святого Фе�
одосия Черниговского (1896), иеромо�
нах (знаменитый старец Алексий из Го�
лосеевского скита Киево�Печерской
Лавры, умерший в 1916 г.), переобла�
чавший мощи, устал, сидя у мощей, зад�
ремал и увидел перед собой святого,
который сказал ему: «Спасибо тебе за
труд для меня. Прошу также тебя, ког�
да будешь служить литургию, упомя�
нуть моих родителей24 и он дал их име�
на (иерей Никита и Мария). До видения
эти имена были неизвестны. Спустя не�

сколько лет после канонизации в мона�
стыре, где св. Феодосий был игуменом,
был найден его собственный помянник,
который подтвердил эти имена, под�
твердил истинность видения. «Как мо�
жешь ты, святителю, просить моих мо�
литв, когда сам ты стоишь перед Небес�
ным Престолом и подаешь людям Бо�
жию благодать?» – спросил иеромонах.
– «Да, это верно, – ответил св. Феодо�
сий, – но приношение на литургию силь�
нее моих молитв». Поэтому панихида и
домашняя молитва об усопших полез�
ны, как и добрые дела, творимые в их
воспоминание милостыня или пожерт�
вование на Церковь. Но особенно по�

СЛОВО  БОЖИЕ

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть

Анна Ахматова

О ВАЖНОСТИ
ПОМИНОВЕНИЯ
Святитель Иоанн (Максимович),
архиепископ Шанхайский и Сан5Францисский

лезно им повиновение на Божественной
литургии. Было много явлений мертвых
и других событий, подтверждающих,
как полезно поминовение усопших.
Многие, умершие в покаянии, но не ус�
певшие явить его при жизни, были ос�
вобождены от мучений и получили упо�
коение.

В Церкви постоянно возносятся мо�
литвы об упокоении усопших, а в коле�
нопреклоненной молитве на вечерне в
день Сошествия Святого Духа имеется
особое прошение «о иже в аде держи�
мых». Всякий желающий проявить свою
любовь к умершим и подать им реаль�
ную помощь, может наилучшим образом
сделать это молитвой о них и в особен�
ности поминовением на литургии, когда
частицы, изъятые за живых и умерших,
погружаются в Кровь Господню со сло�
вами: «Омый, Господи, грехи поминав�
шихся зде Кровию Своею честною, мо�

литвами святых Твоих».
Ничего лучшего или большего мы

не можем сделать для усопших, чем
молиться о них, поминая на литургии.
Это им всегда необходимо, особенно
в те сорок дней, когда душа умерше�
го следует по пути к вечным селени�
ям. Тело тогда ничего не чувствует:
оно не видит собравшихся близких,
не обоняет запаха цветов, не слышит
надгробных речей. Но душа чувству�
ет молитвы, приносимые за нее, бла�
годарна тем, кто их возносит, и ду�
ховно близка к ним. О, родные и близ�
кие покойных! Делайте для них то,

что нужно и что в ваших силах, исполь�
зуйте свои деньги не на внешнее укра�
шение гроба и могилы, а на то, чтобы
помочь нуждающимся, в память своих
умерших близких, на Церкви, где за них
возносятся молитвы.

Будьте милосердны к усопшим, по�
заботьтесь об их душе. Тот же путь ле�
жит и перед вами, и как нам тогда захо�
чется, чтобы нас поминали в молитве!
Будем же и сами милостивы к усоп�
шим… Позаботимся же об ушедших в
иной мир до нас, чтобы сделать для них
все, что мы можем, помня, что блажен�
ны милостивые, ибо они помилованы бу�
дут (Мф. 5, 7).

 40
профессиональной

деятельности

 лет
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

     Брат, столько лет
сопутствовавший мне,

     И ты ушел, куда мы все идем...
     И я теперь на голой вышине
     Стою один... И пусто всё кругом...

Кто помнит его в ОАО «Электрон»,
Севастопольском техническом универ5
ситете, МГУ, МАИ, помяните его свя5
тую душу вместе с нами.

Брат, сестра,
племянники, родные и близкие.

самой дорогой и любимой
мамочки, бабушки, прабабушки.
Родная, ты всегда с нами в нашей

любви и памяти, в твоих внуках и прав5
нуках.

Дочь, родные.

28.09.2016 г. – год светлой памяти
ПАХОМОВА

Валерия Иннокентьевича

22.08.2016 г.
десять лет светлой памяти

РУДЕВОЙ
Надежды Аркадьевны,

урожденной САРКИСЯН
Назелик Аршавировны

(7.11.1919 – 22.08.2006 гг.)

18 сентября
3 года светлой доброй памяти

МОТОРНОГО
Валентина Алексеевича,

заботливого, любящего,
удивительного мужа, отца, дедушки

Нет боли сильнее, нет горя страш5
нее, чем терять любимого, дорогого
человека. Светлая тебе память и наша
любовь.

Все, кто знал его и помнит, помя5
ните добрым словом.

Жена, дети, внуки.
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»Мы видим низкую эффективность и
непрозрачность деятельности унитар�
ных предприятий. С 1 января 2017 года
деятельность ГУПов будет осуществ�
ляться в соответствии с 44�м федераль�
ным законом, что также снизит опера�
тивность их работы. Целесообразным
является преобразование организаций,
преимущественно работающих на вы�
полнение государственного заказа, из
ГУПов в ГБУ», – сообщил заместитель гу�
бернатора Илья Пономарев.

Согласно его докладу, в настоящее
время на территории Севастополя со�

ИНТЕРВЬЮ

В СЕВАСТОПОЛЕ ПЛАНИРУЮТ
РЕОРГАНИЗОВАТЬ ГУПЫ

Ред. – Игорь Анатольевич, в
чём, по�вашему, причина озвучен�
ного чиновниками городского
правительства желания реорга�
низовать, в частности, ГУП «Спе�
циализированная служба похо�
ронного дела»? В завершении пе�
реходного периода, кадрах или в
системном подходе?

И. Р. – И в одном, и в другом, и в
третьем. Но главное, отдав на откуп
все вопросы похоронного дела одной
структуре и при этом не обеспечив
контроля и разделения функций, чи�
новники из городского правительства
создали питательную среду для кор�
рупции в этом бизнесе. Поэтому,
одержимые вседозволенностью, ру�
ководители «Государственной похо�
ронной службы» один за другим по�
падались на крупных взятках. А пос�
ледний директор – И. Кузин, вернув�
шийся на кладбище из прошлой Укра�
ины, в нарушении всех юридических

здано 43 ГУПа в 11 отраслях экономи�
ки, большинство из которых относится
к сфере ЖКХ. Но начать преобразова�
ние предполагается с шести унитарных
предприятий: «Севавтодор», «Горсвет»,
«Специализированная служба похо5
ронного дела», «Благоустройство горо�
да Севастополя», «Бюро технической
инвентаризации», «Севастопольский
центр землеустройства и геодезии».

По словам Ильи Пономарева, реор�
ганизации также подлежат предприя�
тия, работающие в рыночном сегменте
экономики. Статус ГУПа негативно от�

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В системе управления ритуаль�
ной сферы деятельности Севасто�
поля до сих пор преобладала моно�
полия государственного предприя�
тия, которое в прошлом, помимо со�
держания кладбищ, еще и оказыва�
ло услуги по захоронению ветера�
нов и участников боевых действий
за счет дополнительного бюджета
города. Это подкупало стариков, ко�
торые считали подобное заслугой
исключительно государственного
предприятия. По инерции многие
заблуждаются до сих пор. Теперь
похороны финансируются из
средств Министерства Обороны
РФ, и всем категориям льготников
можно пользоваться услугами дру�
гих агентств, в частности, Военно�
Мемориальной Компании при «Доме
Ангелов». С переходом в российс�
кое правовое поле Комбинат благо�
устройства переименовали в ГУП,
назвав «Специализированной служ�
бой похоронного дела». При этом
давно назревшую необходимость
реорганизации предприятия и ре�
формы его деятельности, что назы�
вается, из виду упустили вопреки
хотя бы тем же требованиям рос�
сийского законодательства.

1 октября в Севастополе планируется начать преобразование ряда
государственных унитарных предприятий (ГУП) в государственные бюджетные
учреждения (ГБУ). До 22 сентября врио губернатора Дмитрий Овсянников поручил
подготовить перечень предприятий, подлежащих реорганизации в первую
очередь.

Пресс*служба
правительства Севастополя.

Сообщение пресс=службы правительства города о грядущих
переменах в сфере ритуального обслуживания горожан редакция
газеты «Оберег» попросила прокомментировать президента Союза
Похоронных Организаций Крыма ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА РОТАНОВА

законов и норм этики добился, чтобы
в его диспетчерскую службу медики
и полиция немедленно сообщали все
адреса умерших.

Таким образом, господин Меняй�
ло напоследок угодил всем мздоим�
цам, нарушив Федеральный Закон «О
персональных данных» и права каж�
дого на личное сопереживание и са�
мостоятельный выбор исполнителя
услуг. Насколько мне известно, «Дом
ангелов» оспаривает это решение в
Федеральной антимонопольной
службе и прокуратуре, но время пока
точит устои защиты живущих и
страждущих. Поэтому не удивляй�
тесь, если по Жванецкому, к вам на
квартиру придут музыканты и до по�
хорон попросят посторожить бара�
бан. Анализ стиля и содержания ра�
боты новой губернаторской команды,
смена приоритетов и акцентов в на�
значении подобных ГУПов, вселяет
надежды и на преобразование и ус�

мирение агрессивной политики ГУПС
«ССПД», которая во многом уже дав�
но уступает частному сектору, что
вполне закономерно.

Ред. – Расскажите о месте час�
тных агентств, их роли и помо�
щи в час утраты родных и близ�
ких.

И. Р. – На сегодняшний день это ос�
тается больной темой. И такой оста�
нется, пока правительство не изменит
подходы к роли в похоронной отрас�
ли индивидуальных предпринимате�
лей и предприятий всех форм соб�

ражается на их конкурентоспособнос�
ти. На первом этапе планируется пре�
образовать восемь предприятий либо в
акционерные общества, либо в обще�
ства с ограниченной ответственностью.

В числе таких предприятий названы
«Севтелеком», «Союзпечать», «Севасто�
польский винзавод», «Аэропорт Бель�
бек», а также организации, управляю�
щие аптечной сетью, пансионатами и
автозаправками. Планы по их реорга�
низации должны быть представлены до
конца года.

Еще три ГУПа, которые на данный
момент не ведут хозяйственную дея�
тельность, но несут издержки по содер�
жанию персонала: «Агентство жилищ�
ного и ипотечного кредитования», «Оке�
анологический центр» и «Таврида», – мо�
гут быть расформированы.

ственности. А ведь очевидно, что бла�
годаря именно их энтузиазму и пыт�
ливости в освоении европейского
опыта, создании индустрии товаров,
оборудования и услуг, похоронное
дело приобрело в нашем городе ци�
вилизованный вид.

Если чиновники хотя бы задекла�
рируют посыл о совместной рабо�
те, а противопоставлении и сбор
компромата одной структуры про�
тив другой уйдет в прошлое, если
будет налажено государственно�ча�
стное партнерство во благо людей и
реализуются гарантии благоприс�
тойного поведения бюджетных орга�
низаций, отвечающего целям прави�
тельства Севастополя, то место час�
тных агентств, их роль и помощь го�
рожанам в тяжелый час утраты род�
ных и близких измениться ко всеоб�
щей пользе. И тогда переименование
ГУПов в ГБУ будет иметь последствия
не только на бумаге, но и для жителей
города.
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«ООО Похоронный дом
«Дом Ангелов»
и Служба «Скорбь»
проводят АКЦИЮ
по заключению
прижизненных договоров
на льготных условиях.
Справки по телефонам:
  45536532,
+7 978 008 93 47.

На 915м году скончался Герой Социалистического Труда
ВИНОГРАДОВ Сергей Сергеевич, директор

Севастопольского Морского завода им. С. Орджоникидзе
в 1960–1972 гг.

Ушел из жизни прекрасный инженер и талантливый руководитель, внесший
огромный вклад в развитие «Севморзавода» и всей отечественной
судостроительной отрасли в целом, вызывавший глубокое уважение не только
у коллег, но и у множества жителей Севастополя.

Искренне соболезнуем родным и близким, всем, кому выпала честь знать
этого замечательного человека. Светлая память о Сергее Сергеевиче
Виноградове навсегда сохранится в сердцах севморзаводцев и жителей
Севастополя.

В сентябре нас покинули
Павлюк Владимир Михайлович (24.08.1941 – 25.09.2016)

Колесникова Людмила Михайловна (16.09.1939 – 25.092016)
Задорожный Виктор Станиславович (13.11.1966 – 21.09.2016)

Варяница Алексей Антонович (01.03.1938 – 23.09.2016)
Вечная память!

Руководство и. коллективы
филиала «Севастопольский Морской завод» АО «ЦС «Звездочка»,

ГУП «Севастопольский Морской завод», совет ветеранов
 «Севморзавода им. С. Орджоникидзе».
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Наша Военно5мемориальная компания выполняет наказ
Президента России по заботе о ветеранах.

Последний поклон старшему поколению ныне живущие от5
дают с болью и скорбью, уходят герои, творцы и свидетели
истории.

На Пожарова, 5 при «Доме Ангелов» круглосуточно рабо5
тает агентство по организации похорон ветеранов войны, во5
оруженных сил, инвалидов и детей войны, а также других
льготников.

Согласно российского законодательства только здесь Вы мо5
жете получить весь комплекс услуг на безоплатной основе или
с 50% скидкой, для чего Вам нужно запомнить всего два те5
лефона: 55559530 или мобильный +79785022589521.

Агентство организует получение всех документов (вклю5
чая из военкомата), современный зал прощания, обустрой5
ство погребения с местом и воинские почести. Впоследствие
для всех категорий военнослужащих нами бесплатно уста5
навливается памятник из гранита.

Для получения пособия родственникам, агентство предос5
тавляет все необходимые справки и квитанции.

Все вопросы решаются в одном месте и в сжатые сроки.
Дополнительная информация в рабочее время по мобиль5

ному телефону +79785022589521.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ НА БЕЗОПЛАТНОЙ

ОСНОВЕ ИЛИ С 50% СКИДКОЙ

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

О Р Г А Н И З У Е Т:
5 УХОД ЗА МОГИЛОЙ

5 УСТАНОВКУ ЦОКОЛЕЙ
5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

Тел. +7 978 826 85 35,   65572506.

АДРЕС: 55й КМ. БАЛАКЛАВСКОГО ШОССЕ

домой в связи с плановой выпиской;
в медицинские учреждения  для
госпитализации.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
САНИТАРАМИ  И  ПОГРУЗКА

ул.  Пожарова,  5
б,  т. 555
930,
+7 (978) 022
89
21,  круглосуточно

Тел.  65572506.
Моб.тел. +759785113529542.

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

MK
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