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МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?..

Главным тормозом в развитии отрасли и причиной ее
значительного отставания от практики зарубежных
государств является не экономическое и не поли�

тическое положение нашей страны. Первопричина – в
элементарной неосведомленности людей о правилах по�
гребения, об их правах и гарантиях, декларируемых го�
сударством, а с другой стороны, в вероломном обмане
клиентов отдельными работниками ритуальных служб,
использующих админресурс в корыстных целях, а не во
благо человека. При этом «фокусе» люди, уверенные в
справедливости государственного отношения к граж�
данину, зачастую даже не замечают подлога, полагая, что
так и положено. Говорить при этом, что у большинства
таких, с позволения сказать, работников погребальной
сферы, весьма низкий уровень нравственности в отно�
шения к уходящим в мир иной, считаю излишним.

 Тем не менее, в нашем городе немало примеров и по�
ложительного характера: сумели выучить профессио�
нальных и воспитать высоконравственных сотрудников
в частном секторе ритуального дела –в фирме «Скорбь»,
ООО «Дом Ангелов», Военно�Мемориальной Компании
и др. Однако в Севастополе, на мой взгляд и к большому
сожалению, городские чиновники всех уровней, отве�
чающие за похоронное дело, демонстрируют довольно
циничное отношение к вопросам морали и чести. Не ут�
руждая себя особо, всю государственную заботу в та�
кой специфической отрасли, как погребальное дело, от�
дали на откуп одной структуре, поощряют ее монопо�
лизм и тем самым заблокировали возможности появле�
ния всего лучшее, что может развивать эту отрасль и
способствовать снижению цен на услуги или расшире�
нию инфраструктуры сервиса.

 От имени государственного предприятия, переиме�
нованного из комбината благоустройства в ГУПС «Спец�
предприятие по вопросам похоронного дела», ведется
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оголтелая борьба с «частниками». Проявлением такой
борьбы является ложь о якобы преимуществах обслу�
живания в государственном бюро, которыми по сути,
является всего лишь исполнение гарантированного пе�
речня услуг: т.е. организация захоронения безродных
или тех, кого отказались хоронить родственники из�за
отсутствия денег. Других привилегий нет!

Под прикрытием статуса госпредприятия ведется са�
мая недобросовестная конкуренция с частными риту�
альными агентствами, работающими по Закону на рав�
ных с госпредприятием и которые предоставляют клиен�
там те же самые услуги, только выше качеством и дешев�
ле. ГУПС использует кладбища, как свою житницу, не
дает права предпринимателям, способным вдвое снизить
цены на копку могил, выполнить для людей эту услугу.
Причем складывается впечатление, что отдел департамен�
та городского хозяйства, отвечающий за разрешения,
находится в сговоре с госпредприятием: на практике
родственников вместо выдачи разрешения сразу обязы�
вают произвести оплату за рытье могилы прямо на клад�
бище, а уже потом клиенту подтверждают в департамен�
те согласие. Хотя, по регламенту, на «предоставление
государственной услуги разрешения на захоронение»,
записан порядок как раз наоборот: все оплаты и догово�
ры с исполнителем должны производиться после полу�
чения разрешения. Зачем нарушают установленный по�
рядок, догадаться нетрудно: госпредприятие и подыг�
рывающие ему чиновники спешат завладеть клиентом,
чтобы не ушел в частное ритуальное агентство, где заказ
выполнят лучше и за меньшие деньги. В разговоре с людь�
ми работники ГУПСа убеждают, что дело нужно иметь
только с ними и ни с кем более, так как кладбище госу�
дарственное и такой порядок – это «по закону».

«По закону» ГУПС создан для того, чтобы обеспечи�
вать безусловное исполнение гарантий государства по

захоронению на безоплатной основе любого граждани�
на в случае отсутствия у него или родственников средств
на погребение. А вовсе не для того, чтобы блокировать
клиентам возможности самим выбрать агентство, кото�
рое предоставит ему ту же услугу, что и госпредприя�
тие, но только значительно дешевле… Такой подход ру�
ководства спецпредприятия не только дезориентирует
людей, но и насаждает отрицательное отношение к час�
тному сектору на рынке похоронных услуг. Как след�
ствие, это сводит на нет усилия государства в политике
по достойному отношению к умершим.

 Имею основания утверждать, что чиновники не по�
нимают и даже не слышат позицию руководителей част�
ных предприятий ритуального бизнеса или вообще ни�
чего о них не знают, не проводят организационно�мето�
дических встреч и не регулируют процесс построения
отношения со смежными структурами, такими как от�
расль здравоохранения и полиция. А к последним нако�
пилось много претензий: люди жалуются на «утечку» кон�
фиденциальной информации, на долгие ожидания вра�
чей и полицейских для констатации факта смерти, на нео�
боснованные вскрытия и пр., пр.

 Апофеозом безнравственных и незаконных действий
государственных чиновников против людей стало По�
становление правительства г. Севастополя №753�ПП о
доведении медицинскими службами данных о факте
смерти не куда ни будь, а все в ту же государственную
похоронную диспетчерскую, работающую на коммер�
ческой основе. Вы удивляетесь, каким образом у вас под
дверью так оперативно оказался похоронный агент? Все
просто: конфиденциальная информация в нарушение
закона «О персональных данных» и без вашего ведома
оперативно передается в спецпредприятие. Соответству�
ющий порядок через чиновников из Правительства про�
лоббировал господин И. Кузин – руководитель «Спец�
предприятия по вопросам похоронного дела».

Получается как в классическом произведении: даже
если вы не заказывали музыку, вам сыграют или оставят
барабан посторожить до похорон, выразят соболезно�
вание. Весь «порядок» заведен с одной целью – лишить
вас возможности сделать выбор в пользу частной струк�
туры.

«Союз похоронных организаций» обратился с проте�
стом в надзорные инстанции с предложением устано�
вить степень законности упомянутого мною Постанов�
ления городского Правительства, но ответа пока нет.
Защитить на правовом уровне человека в нашей сфере
не представляется возможным из�за разницы деклари�
руемых государством положений и законов и нежела�
нием исполнителей регулировать сам процесс. Получа�
ется, что с Законом на местах чиновники обращаются
как с дышлом – «куда повернул, туда и вышло».

В названии предприятие государственное. В действи�
тельности статус совершенно не гарантирует, что там
по государственному решаются вопросы, а уж тем бо�
лее льгот там давно никаких нет. Агитируя людей офор�
мить похороны, спецпредприятие, не имея никаких пре�
имуществ по существу перед частной фирмой, козыряет
словом «государственная служба». Для человека, сто�
ящего перед выбором и обладающим недостаточно пол�
ной информацией, это звучит как мантра. И размышляет
он примерно так: «Пусть дороже и без должного уров�
ня, но государственное же предприятие!». И не дает себе
труда уяснить, что пришедший к нему агент вовсе не
государственный работник. При получении справки на
пособие по похоронам, в зависимости от статуса умер�
шего, государство обеспечивает соответствующее де�
нежное возмещение. Родственники, получив на руки
деньги, вправе обращаться в любую фирму. Государ�

Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем...

или Государственный «переворот» в скорбных делах
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Татьяна и Сергей Никитины,
«Песня бюрократа»

из к/ф «Забытая мелодия для флейты»
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� паспорт заявителя;
� протокол сотрудника полиции;
� медицинский полис;
� амбулаторную карту (в случае, если

она на руках).

СМЕРТЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ДОМА
При наступлении смерти в вечернее или

ночное время, а также в выходные или
праздничные дни, алгоритм действий
очень похож с тем, что описан выше.
Только вместо участкового врача необ�
ходимо будет вызвать бригаду «Скорой
помощи». Сотрудники полиции направят
труп в морг, поэтому вам необходимо бу�
дет утром следующего дня отправиться в
поликлинику за амбулаторной картой
(если ее нет дома). Обратите внимание,
что в карте должен быть обязательно на�
писан посмертный эпикриз.

В этом случае получить медицинское
свидетельство можно будет в морге. От�
правляясь за ним, обязательно возьмите
свой паспорт и паспорт умершего, а так�
же его амбулаторную карту.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Когда у вас на руках уже есть медицин�

ское свидетельство, то нужно идти в
ЗАГС, чтобы получить гербовое свиде�
тельство о смерти. Также вам выдадут

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ПРИ СМЕРТИ РОДСТВЕННИКА
ИЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

«СЛУЖБА «СКОРБЬ» – ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

СМЕРТЬ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ДОМА
Алгоритм действий во многом зависит от

того, когда и где произошла смерть. Если
смерть наступила в дневное время, тогда
вам нужно:

Вызвать участкового врача, который
констатирует смерть. Врач заполнит бланк
и выдаст вам его на руки.

Вызвать сотрудников полиции. Они
оформят протокол осмотра трупа и выпи�
шут направление в морг. В редких случа�
ях труп не отправляют в морг.

Если тело направили в морг, то необхо�
димо вызвать работников службы трупо�
перевозки. Номер такой службы вам под�
скажет медицинский работники или поли�
цейские, которые могут и сами вызвать
труповозку.

Нужно получить медицинское свиде�
тельство о смерти. Если тело не отправля�
ли в морг, тогда нужно взять документы и
отправиться в поликлинику. В ином слу�
чае получить этот документ можно будет
в морге.

Сейчас в поликлинике практически не
выдают медицинских свидетельств, но если
вам удастся его получить, то нужно будет
предоставить:

� паспорт умершего человека;
� бланк, заполненный медиком, конста�

тировавшим смерть;

ственное спецпредприятие им уже ни�
чем не поможет, разве только что подо�
роже запросит, особенно на кладбище.

 Подтверждением моего мнения о по�
ложении дел в ритуальной отрасли в
Севастополе служат общеизвестные го�
рожанам факты. Только в течение года
за взятки в особо крупных размерах на
кладбище посадили двоих руководите�
лей спецпредприятия. Но клиенты, имея
дело с работниками ГУПСа, не прини�
мают эту информацию во внимание. И
соглашаются переплачивать за похоро�
ны большие деньги только потому, что
«государственное предприятие». В то
время как там просто происходит пере�
дел собственности. Мы стараемся от�
крыть людям глаза, чтобы ими не мани�
пулировали, чтобы не глумились над че�
ловеческой простотой.

Полиция на адресах при констатации
смерти тоже лоббирует определенные
частные структуры, а государственную
службу предлагает тогда, когда на ад�
ресе оказалось чужое им агентство.

 Во всем мире организация похорон –
сугубо частный бизнес, поэтому он столь
самодостаточен и уважаем, торжестве�
нен и строг. Государству остается, и то
не всегда, только следить за погостами.
Страхование и юридическое сопровож�
дение избавляет людей от суеты, а воп�
росы медицинского характера включе�
ны в условия прижизненного догово�
ра. Правильно отлаженная система ис�
ключает появление всяких шулеров, в
том числе агентов от якобы государства,
и не дает права самим государственным
работникам использовать свой админ�
ресурс в ущерб обслуживания людей
или тем более гильдии ритуальных слу�
жителей.

 Не грех каждому иметь правильное
представление о ситуации в конце тун�
неля, светом на краю которого может
быть только ваша осведомленность.
Уже давно, применительно к нашим ус�
ловиям, используется простая схема
прижизненных ритуальных договоров,
когда люди приходят в  агентство
«Скорбь» проконсультироваться отно�
сительно условий, порядка и цены по�
гребения, а заключая договор, выигры�
вают в цене и гарантиях.

На ул. Пожарова, 5�б, при «Доме Ан�
гелов» или по телефону 55�59�30 в лю�
бое время и каждому будет уделено
внимание.

 В заключение хочется сказать, что
стратегический путь нашей отрасли
один – через стремление к доминирую�
щим нормам – Вере, Любви, Сострада�
нию и в целом – к Духовности. Это
единственная дорога к храму, по кото�
рой шли веками и превозмогали тяже�
лые времена.

Храни Вас Господь!
 АББАТ

справку о смерти (оформляется по форме
33). После того, как все документы собра�
ны, можно приступать непосредственно к
организации похорон. Лучше всего обра�
титься за помощью в ритуально�похорон�
ную контору. Стоит отметить, что и меди�
ки, и полицейские будут вам предлагать
услуги таких фирм, но воспользоваться
ими вы можете только при своем желании,
то есть если вы не хотите, вас никто не за�
ставит.

СМЕРТЬ В БОЛЬНИЦЕ
Если человек умер в лечебном заведе�

нии, тогда вам позвонит дежурный врач
или медсестра и сообщит о кончине. Так�
же разъяснят, где можно получить меди�
цинское свидетельство. В этом случае труп
отправляют в морг при больнице. Нахо�
диться тело в этом морге может до похо�
рон, либо же по желанию родственников
его можно перевезти в морг по месту про�
писки. После получения медицинского
свидетельства нужно отправиться в ЗАГС
для оформления документов.

СМЕРТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОМА
Если смерть случилась за пределами

дома, например, на природе, дачном учас�
тке, в гостях и так далее, необходимо:

Вызвать скорую помощь для констата�
ции факта смерти.

Вызвать сотрудников полиции, которые
отправят труп в морг.

Вызвать труповозку.
Затем также необходимо получить ме�

дицинское свидетельство о смерти в
морге.

СЛУЧАЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
Если смерть была насильственной, на�

пример, убийство, ДТП, несчастный слу�
чай, суицид и так далее, то в первую оче�
редь необходимо вызвать бригаду «Скорой
помощи» и сотрудников полиции.

Всегда проводиться проверка, если оче�
видно, что смерть насильственная или есть
подозрения, что это так, поэтому труп от�
правляют на судебно�медицинскую экс�
пертизу.

В любом из вышеперечисленных слу3
чаев вы можете обратиться в «Службу
«Скорбь»» и вам помогут уже на этапе со3
провождения тела в морг и в получении
документов.

Тел.: 45338328, +79783022389321.

Окончание. Начало на стр. 1.

Самое определенное в жизни – смерть,
и самое неопределенное – ее час.

Каждый в жизни сталкивается с ситуацией, когда умирает близкий человек, но не
каждый знает, что необходимо делать в этом случае. Ниже вы сможете узнать под3
робно, какие действия вам придется выполнить, если умер человек.

Александрова Елена Владимировна (14.01.1966 – 05.10.2016)
Бондарь Елена Сергеевна (11.06.1965 – 04.10.2016)
Дрозденко Александр Константинович (23.07.1958 – 04.10.2016)
Кузнецов Владимир Андреевич (16.08.1975 – 02.10.2016)
Магда Раиса Владимировна (19.10.1937 – 05.10.2016)
Русоброва Зоя Ивановна (13.12.1936 – 06.10.2016)
Ветшева Дия Федоровна (05.04.1931 – 07.10.2016)
Земляная Людмила Дмитриевна (02.07.1950 – 08.10.2016)
Шкуратова Валентина Григорьевна (14.09.1936 – 07.10.2016)
Джирма Иван Иванович (29.11.1938 – 07.10.2016)
Цулимов Владимир Михайлович (08.11.1957 – 07.10.2016)
Гайнулина Галина Владимировна (14.03.1941 – 10.10.2016)
Чевычалова Нинель Алексеевна (08.03.1938 – 10.10.2016)
Кочкина Алла Ивановна (13.07.1947 –11.10.2016)
Белоусов Владимир Федорович (10.01.1938 –11.10.2016)
Поливцева Анастасия Яковлевна (20.04.1930 – 13.10.2016)
Смирнов Виктор Николаевич (28.01.1949 – 13.10.2016)
Зенкина Юлия Зальмовна (13.01.1936 – 14.10.2016)

В ОКТЯБРЕ НАС ПОКИНУЛИ...
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«СЛУЖБА «СКОРБЬ» – ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Сегодня уже не считается предосуди�
тельным для человека на склоне лет заклю�
чить такой договор, который предостав�
ляет возможность заранее позаботиться о
себе и своих близких в случае ухода из
жизни. Ведь загодя можно подготовиться
к неизбежному основательно, без суеты
разобраться во всех вопросах, возникаю�
щих при такой ситуации.

С годами мы теряем друзей, родных и
близких, нам тяжело переживать горечь
расставаний, а особенно одиноким ста�
рикам, для которых остро встает пробле�
ма достойного погребения. Кому оставить
отложенные на похороны сбережения,
доверить организацию похорон, указать
все свои пожелания о месте и способе
погребения? Но зачастую наши старики
даже родственников или друзей не хотят
обременять заботами о похоронах. Пото�
му решают сами, как и с кем пройти пос�
ледний путь.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧТО ТАКОЕ
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР?

Прижизнен�
ный договор, как
форма страхова�
ния (в данном
случае, на оказание ритуальных услуг –
это документ, заключаемый между заказ�
чиком и организацией по организации по�
гребения в пользу заказчика либо третье�
го лица со всеми вытекающими гарантия�
ми. Поскольку эти услуги возмездные, т. е.
платные, то и условия оказания ритуаль�
ных услуг по прижизненному договору
регулируется Гражданским кодексом РФ
(глава 39 ГК РФ «Возмездное оказание ус�
луг»).

При заключении прижизненного дого�
вора на оказание ритуальных услуг, спе�
циалисты нашей службы согласовывают с
заказчиком вид погребения (захоронение
или кремация, условия прощания, риту�
альные принадлежности, вид и маршрут
транспорта и прочие детали. При желании

Этот вопрос после выхода первого номера газеты
«Оберег» стали задавать сотрудникам редакции чаще
других. Квалифицированный ответ на него дает
юрист, президент Союза Похоронных Организаций
Крыма Игорь Анатольевич РОТАНОВ.

«ООО Похоронный дом
«Дом Ангелов»
и Служба «Скорбь»
проводят АКЦИЮ
по заключению
прижизненных договоров
на льготных условиях.
Справки по телефонам:
 45336332,
+7 978 008 93 47.

заказчик может внести в договор целый
сценарий церемонии похорон, расписан�
ный до мелочей.

Все выбранные товары и услуги вно�
сятся в договор с указанием стоимости на
день заключения договора и остаются не�
изменными до страхового случая.

Цена основного перечня необходимых
для погребения услуг по такому договору
составляет 14 тысяч рублей и включает по�
зиции:

� вывоз умершего и получение доку�
ментов;

� предоставление автокатафалка, гро�
ба, венков и бригады грузчиков;

� временного намогильного сооруже�
ния;

� получение заявки на копку могилы.
Часто ритуальные службы предлагают

оплатить стоимость услуг в рассрочку, но
в этом случае необходимо учесть, что ока�
зание услуг становится возможным толь�
ко после уплаты всей суммы по договору.

В нашем городе для заключения при�
жизненных договоров на оказание риту�
альных услуг гражданам следует обра�
щаться в те службы, которые специализи�
руются по таким видам договоров. В то же
время практика подсказывает: избегайте
агентств, предлагающих услуги по «бро�
совым» ценам – отношение к клиенту, как
правило, у них тоже «бросовое».

Стоит обращаться в службы, вам хо�
рошо известные. Лучше всего в те, с кото�
рыми вы уже сотрудничали или о работе
которых слышали хорошие отзывы от лю�
дей, мнению которых вы доверяете. Объек�
тивный показатель уровня качества рабо�
ты ритуального агентства – это его стаж
работы в Севастополе: «старожилы» на
этом рынке дорожат своей репутацией.

Всем вышеперечисленным критериям в
нашем городе полностью соответствует,
пожалуй, единственное: «Служба «Скорбь»
с головным предприятием «Дом Ангелов»
на ул. Пожарова,5, которая работает в Се�
вастополе уже 20 лет.

Другая форма заботы о людях – это со�
циальные предварительные полисы на тех
же условиях для предприятий. Таким об�
разом работодатель обеспечит работнику
реальную поддержку и действенную по�
мощь в трудной жизненной ситуации.
Предприятия, организации или профсоюз�
ные комитеты могут по перечислению вы�
купить соответствующие полисы и изба�
вить себя и своих сотрудников от срочных
сборов средств и организационных про�
блем.

Наши реквизиты: г. Севастополь, ул.
Пожарова,5�б, «СЛУЖБА «СКОРБЬ».

Телефоны: +7978�022�89�21,
45�38�28.

ГОРОД В ЦИФРАХ

В Территориальном органе Федераль�
ной службы государственной статистики
по городу Севастополю по состоянию на 1
августа нынешнего года насчитали 423
тысячи 210 севастопольцев. Статистики
утверждают, что с начала года горожан
стало почти на семь тысяч больше, то есть
«приростаем» со скоростью почти тысяча
человек в месяц.

Источников увеличения народонаселе�
ния несколько. Весомую прибавку дали
родившиеся в январе�июле: более трех ты�
сяч младенцев. В сравнении с прошлым го�
дом рожать в Севастополе стали больше –
на 112 детей.  Около половины новорож�
денных – первенцы в семье. Более трети
рожениц родили второго ребенка, а каж�
дая десятая мама решилась родить в третий
раз. Двадцать севастопольских семей отва�
жились на пятого и более ребенка.

От общегородской тенденции отстают
жители Балаклавского и Гагаринского рай�
онов. Коэффициент рождаемости (рассчи�
тывается на 1000 жителей) в районах по�
низился с 13,8 до 13,5 и с 14,9 до 13,7 со�
ответственно.

Статистика показывает, что в 2016 году
Севастополь стал менее популярным в вы�
боре желающих здесь поселиться. По срав�
нению с январем�июлем прошлого года за
семь месяцев 2016�го миграционный при�
рост населения упал на 4446 человек. Сред�
ний по городу показатель прибывших в
Севастополь – 295,5 человека на 10 000
тысяч аборигенов. Лидирует Гагаринский
район: местом жительства и работы его
выбрали почти 345 приезжих в расчете на
каждых 10 000 гагаринцев.

За январь�июль 2016 года умерли 3352
человека (на 302 меньше, чем за соответ�
ствующий период прошлого года). Общий
коэффициент смертности составил 13,8 в
расчете на 1000 человек и был ниже на
12,7%, чем в январе�июле прошлого года
(15,8).

Среди умерших – 1677 мужчин и 1675
женщин. Естественная убыль населения
(превышение числа умерших над числом
родившихся) Севастополя за январь�июль
2016 года – 273 человека (в 2,5 раза мень�
ше, чем в январе�июле 2015 года).

В публикации использованы данные
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
городу Севастополю.

НАС – ПОЧТИ
ПОЛМИЛЛИОНА

Мамедов Рафаил Сабир (06.05.1968 – 16.10.2016)
Широких Антонина Михайловна (19.02.1929 – 15.10.2016)
Будай Сергей Сергеевич (18.01.1978 – 15.10.2016)
Фещенкова Алла Андреевна (02.12.1935 – 16.10.2016)
Китаева Нина Васильевна (12.01.1928 – 17.10.2016)
Сергеенко Николай Николаевич  (26.02.1943 – 17.10.2016)
Антонова Клара Максимовна (06.08.1932 – 19.10.2016)
Смагло Клавдия Андреевна (15.12.1929 – 20.10.2016)
Степанова Анна Ильинична (07.07.1037 – 21.10.2016)
Карпова Евдокия Васильевна (21.03.1933 – 21.10.2016)
Яроцкий Максим Александрович (15.10.2016 – 22.10.2016)
Стряпков Виталий Павлович (18.08.1935 – 22.10.2016)
Бирюкова Вера Ивановна (02.04.1951 – 22.10.2016)
Макаров Семен Александрович (15.06.1930 – 22.10.2016)
Шайтан Татьяна Сергеевна (17.06.1931 – 22.10.2016)
Морозова Нина Борисовна (08.05.1955 – 22.10.2016)
Макаров Михаил Леонтьевич (22.11.1925 – 23.10.2016)
Сорокин Павел Владимирович (19.11.1979 – 24.10.2016)
Шаповалова Евдокия Яковлевна (14.03.1924 – 24.10.2016)
Петриченко Мария Григорьевна (25.08.1931 – 25.10.2016)
Ратникова Анастасия Романовна (09.04.1931 – 25.10.2016)
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Наша Военно3мемориальная компания выполняет наказ
Президента России по заботе о ветеранах.

Последний поклон старшему поколению ныне живущие от3
дают с болью и скорбью, уходят герои, творцы и свидетели
истории.

На Пожарова, 5 при «Доме Ангелов» круглосуточно рабо3
тает агентство по организации похорон ветеранов войны, во3
оруженных сил, инвалидов и детей войны, а также других
льготников.

Согласно российского законодательства только здесь Вы мо3
жете получить весь комплекс услуг на безоплатной основе или
с 50% скидкой, для чего Вам нужно запомнить всего два те3
лефона: 55359330 или мобильный +79783022389321.

Агентство организует получение всех документов (вклю3
чая из военкомата), современный зал прощания, обустрой3
ство погребения с местом и воинские почести. Впоследствие
для всех категорий военнослужащих нами бесплатно уста3
навливается памятник из гранита.

Для получения пособия родственникам, агентство предос3
тавляет все необходимые справки и квитанции.

Все вопросы решаются в одном месте и в сжатые сроки.
Дополнительная информация в рабочее время по мобиль3

ному телефону +79783022389321.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ НА БЕЗОПЛАТНОЙ

ОСНОВЕ ИЛИ С 50% СКИДКОЙ

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

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

3 УСТАНОВКУ ЦОКОЛЕЙ
3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

Тел. +7 978 826 85 35, 65372306.

АДРЕС: 53й 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. 65372306.
Моб.тел. +739783113329342.

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

MK
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