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Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области
(на коллегии Минздрава):
- Доходит до крайности,
которая в голове не умещается,
когда Скорая, порой,
специально не едет на выезд,
человек умирает, и в дело
вступают уже извещенные
ритуальные агенты. И так
поступают люди, которые
давали клятву Гиппократа!
Лечить нужно не только от
недугов. Необходимо стать
нравственно и духовно чище.
Если мы не сделаем этого,
никогда нормально жить не
будем.

Лохотрон у гроба,
или почем покойник -2?
В Омске осудили
полицейского,
сливавшего
похоронным
агентствам
информацию
об умерших
В 2014 году сержант
Андрей Кропалев работал
помощником оперативного
дежурного отдела полиции
имел доступ к персональным
данным умерших омичей
и их родственников.
Эту информацию
за 19 тысяч рублей
он передал похоронному
агентству.
— Ранее в 2015 году в отношении Кропалева по указанному обвинению был постановлен
оправдательный
приговор, основанный на
ошибочном
истолковании
судом обстоятельств дела и
законодательства о персональных данных, — сообщает
пресс-служба областного СУ
СК. — После отмены приговора по представлению органов прокуратуры состоялось
новое судебное рассмотрение, в ходе которого доводы
следствия полностью подтвердились.
Мужчину осудили по статье «Получение должностным
лицом взятки в виде денег за
совершение незаконных действий в пользу взяткодателя».
Бывшего
полицейского
приговорили к штрафу в 400
тысяч рублей и на 2 года запретили занимать должности
в органах власти.
Осужденный лишен звания
«старшина полиции», общая
сумма взяток конфискована в
доход государства.

П

оявление нового федерального закона, проект которого правительство Москвы
еще в 2014 году отправило
в Минстрой РФ, «благодаря» массовой «разборке» на Хованском
кладбище уже до конца года может поступить в парламент. Рассматривать его
будет уже новый депутатский созыв.
Документ закрепит понятие ответственного за захоронения, установит статус
частного кладбища и введет штраф за
продажу информации о факте смерти от
30 до 300 тысяч рублей. Предполагается,
что в отрасль вернется и лицензирование.
В свое время лицензирование обрядовой деятельности отменили, в расчете на то, что возросшая конкуренция
приведет к снижению цен на услуги похоронных фирм. Но возник и ожидаемый побочный эффект – отрасль стала
стремительно криминализироваться. И
удивляться здесь не приходится. С одной
стороны, огромный оборот средств

на этом рынке, с другой – отсутствие
правил. В итоге, старожилы рынка, дорожащие своей репутацией, платили
и платят налоги, расходуют деньги на
рекламу, арендуют или выкупают большие площади под магазины, цеха и офисы, а новички, не обремененные этими
расходами и репутационными рисками,
действуют бессовестно, решительно и
цинично.
В основе их бизнеса – умение обмануть людей, продав им услуги по организации похорон в два-три раза дороже,
чем они стоят. Работать мошенникам не
сложно. Мало кто из обывателей точно
знает, что и сколько сегодня стоит на
рынке обрядовых услуг, а главное к процессу продаж серые агенты приступают
в момент, когда их потенциальный клиент буквально раздавлен обрушившимся несчастьем, пытается осознать факт
потери близкого человека и, конечно,

меньше всего способен торговаться или
даже просто мыслить логически.
Сотни статей написаны про то, как
дежурные работники оперативных
служб за взятки «сливают» информацию о только что умерших людях таким
вот агентам. В десятка городах руководство полиции и «скорой помощи» запрещали своим работникам использовать
служебную информацию в корыстных
целях – все без толку. 10 лет назад в Тольятти за каждого «свежего» покойника
агент платил своему информатору три
тысячи. Сейчас за один такой звонок
доктор скорой или офицер в дежурной
части получают по 10 тысяч.
И не нужно ничего делать. Сиди на
рабочем месте и жди, когда сообщат об
очередной смерти очередного горожанина. Потом останется только переправить эту информацию агенту. А можно
и не ждать.

Начало. Окончание на 2-й стр.
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Лохотрон у гроба,
или почем покойник-2?
В прошлом номере газеты мы уже говорили о таком позорном для обрядовой отрасли явлении, как передача сотрудниками
оперативных служб информации об умерших людях агентам похоронных фирм. В силу актуальности этой темы, редакция
вновь и вновь будет к ней возвращаться, поскольку моральные и материальные потери горожан, пострадавших в этой
коррупционной схеме, неисчислимы, а само явление продолжает расти, приобретая все более уродливые формы.
Окончание. Начало
на 1 странице

Несколько лет назад в польском городе Лодзь разразился
громкий скандал, связанный с
продажей врачами информации
о смертях. За каждый удачный
заказ агент платил “своему”
врачу 300 долларов. Позже выяснилось, что некоторые врачи
намеренно оставляли своих
пациентов без помощи, чтобы
получить деньги за заказ, а коекто из сотрудников “скорой
помощи” вводил больным, не
всегда безнадежным, смертельную инъекцию препарата павулон. Он расслабляет мышцы и
в высокой дозировке вызывает
смерть от удушья. Человек умирал, приехавший агент оформлял заказ, а врач клал в карман
300 долларов.
Подобное – неизбежное развитие бизнеса на информации
о покойниках. Скажете, у нас
такого быть не может? Однако
вот цитата губернатора Самарской области Николая Меркушкина из его выступления на
коллегии минздрава:
- Доходит до крайности, которая в голове не умещается,
когда «Скорая», порой, специально не едет на выезд, человек умирает, и в дело вступают
уже извещенные ритуальные
агенты. И так поступают люди,

которые давали клятву Гиппократа! Лечить нужно не только
от недугов. Необходимо стать
нравственно и духовно чище.
Если мы не сделаем этого, никогда нормально жить не будем.
Отметим, что агент, который, по сути, платит информатору вперед, оказавшись у
квартиры, за дверями которой
люди не знают за что хвататься
и что делать, будет крайне напорист и убедителен. Он уже
вложил свои деньги и сделает
все, чтобы его услуги купили по означенной им цене. Не
счесть случаев, когда перед дверью «клиентов» оказывались
сразу несколько агентов. Один
«от дежурной части полиции»,

другой «от скорой помощи»
и так далее. В итоге случались
драки. Поэтому, у «серых» одно
время даже было принято ходить «на покойника» с местным
участковым, который, с одной
стороны, поможет в разборках
с конкурентами, а с другой –
поможет убедить родственников усопшего в том, что «серый
агент» вовсе даже не серый, а
белый и пушистый.
Хотя, конечно, даже присутствие участкового не способно
спасти ситуацию, когда серый
агент, получив информацию о
том, что по такому-то адресу
умирает человек, от жадности
путает время глагола и едва постучав в квартиру умирающего,
начинает соболезновать род-

ственникам, которые все еще
питают надежду на благополучный исход болезни. В таком
случае, конечно, агент попадает
впросак, но, как правило, его
это ничуть не смущает, и он все
равно предлагает «заключить
договорчик» со «скидочкой».
Иногда, конечно, возмущенные цинизмом родственники
устраивают ему «скидочку» с
лестницы, но гораздо реже, чем
следовало бы.
В чем секрет успешности
«серых» агентов на рынке обрядовых услуг? Во-первых, в том,
что их клиенты, как мы уже
говорили, не настроены торговаться. Во-вторых, в том, что
именно в первые самые острые
мгновения ощущения утраты
они старательно нашептывают:
«Такого человека надо похоронить достойно.
Нельзя деньги жалеть, он же
все сейчас видит, душа его еще
здесь» и тому подобные вещи,
прямо эксплуатируя любовь людей к усопшему, ответственность,
может даже, чувство вины или
долга. В результате люди обзванивают родственников и друзей,
собирая деньги, чтобы оплатить
счета этих алчных негодяев.
Проблема еще в том, что
люди, у которых умер родственник, обычно уверены, что
счет теперь идет чуть ли не на

новости
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ПОЯВИЛОСЬ
ПЛАВУЧЕЕ КЛАДБИЩЕ СИРИЙСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ
У берегов Турции в Средиземном море появилось 200 плавающих надгробий в память о
погибших беженцах, которые пытались пересечь море, чтобы попасть в Европу, пишет The
Huffington Post. Сделаны они были из пенополистирола и на них были написаны имена
беженцев, погибших в море. Инициатива принадлежит гуманитарной организации Support
for Life. По их задумке, таким образом они
хотели почтить память около четырех тысяч
беженцев, погибших на их трудном пути к свободе.
Команда также создала мультимедийный
веб-сайт для распространения информации о
кризисе беженцев, который включает в себя
интервью с беженцами, столкнувшимся с кризисом.
«Если бы вы только видели моего сына…
Он был так молод. Я не могу забыть о нем. То,
что я не провела с ним достаточно времени,
огорчает меня до глубины души», — поделилась одна из интервьюируемых – беженка из
Сирии Мариам аль-Ахмед. По словам другого
беженца Халиля Хамзы, ранее море воспринималось как мост к лучшему будущему, но
теперь у него совсем другое значение. «Большинство наших родственников хотели пересечь море, чтобы жить в Европе, но море стало
кладбищем для сирийцев», — отметил Хамза.

Как сообщала Politeka, ранее в этом месяце два итальянских военных корабля приняли на борт около 500 беженцев, плывших из
Ливии в направлении Европы. Еще 800 были
размещены на кораблях организации «Врачи
без границ».
Напомним, Европол и Интерпол подготовили доклад, посвященный миграционным
потокам на территории ЕС. Согласно докладу,
90% мигрантов оказываются в Европе при помощи контрабандистов. При этом последние
заработали за год порядка 6 млрд долларов.
Швеция. 20 дней в морге
Последние статистические данные, опубликованные Шведской ассоциацией агентств
ритуальных услуг, гласят, что в среднем похороны в стране происходят на двадцатый день
после смерти.
Мировой рекорд, не правда ли?
Несмотря на усилия властей по ускорению
траурного процесса, тела ушедших в мир иной
продолжают задерживаться в местных моргах

минуты и надо все делать срочно. В этом же их активно будет
убеждать и «серый» агент.
Поэтому первый совет – не
спешите. Времени на организацию похорон у вас предостаточно.
Второе – в газетах и сети интернет поищите информацию о
работе ведущих специализированных обрядовых компаниях
и имеющихся расценках.
Третье, не забывайте, что
если кто-то пришел к вам в дом
без вашего приглашения, то в
99% случаев, он пришел, чтобы
«развести» вас на деньги.
Не открывайте им двери. А
если открыли, то закройте. Не
пускайте на порог, не слушайте
и главное – не верьте. Ничего
не подписывайте. Не выдавайте авансов. Помните – этот человек пришел, чтобы обмануть
вас. «Кинуть» на сумму от 40 до
100 тысяч рублей.
Чтобы он вам не «пел», у
него нет не только совести.
Также у него нет людей, транспорта, гробов, похоронных принадлежностей – все это он будет покупать на ваши деньги, с
огромной прибылью для себя.
Постарайтесь сберечь, свои
деньги, нервы и веру в лучшее.
Евгений
Бакланов

по 3 недели.
Тем не менее, похороны мусульман и евреев в Швеции на этом печальном фоне совершаются в течение от одного до пяти дней.
Эксперты выдвигают следующие объяснения происходящему:
- Швеция является одной из самых светских стран в мире, где только 8 процентов населения регулярно посещают церковь.
- Шведы известны своей прагматичностью
и отсутствием сентиментальности, поэтому
они уделяют много времени организационным мероприятиям.
- Почти месячная задержка похорон является отражением общества потребления,
в котором пожилых родителей отправляют в
дома престарелых и в глазах своих детей они
уже мертвы.
В соседней Норвегии крайний срок погребения, установленный законом, составляет
10, а в Дании — 8 рабочих дней.
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«Жизнь не стоит на месте», говорят специалисты похоронного дела
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел 4-й Северо-Западный
Форум специалистов похоронного дела. Данный Форум собирается
один раз в год и является главной информационной и дискуссионной
площадкой для всех профильных предприятий страны. Тольятти и
Жигулевск на столь знаковом мероприятии представлял директор
ООО «Память» Петр Гейнц. Ему слово:

В ВЕНГРИИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
МОГИЛЬЩИКОВ
На общественном кладбище в венгерском городе Дебрецен прошел чемпионат могильщиков,
сообщает Associated Press. В состязаниях приняли
участие 18 команд, в каждую из которых входили
по два человека.
Конкурсанты соревновались не только в скорости: их оценивали еще и по красоте получившихся
могильных холмов.
По словам организаторов, они надеются, что
благодаря чемпионату могильщиков станут больше
уважать и что соревнования привлекут в эту профессию больше людей.
Выиграла местная команда, которой для выполнения задания потребовалось менее получаса. Теперь ей предстоит побороться на международном
турнире против коллег из Польши, Словакии и Чехии. В
Орле арестовали ОПГ чиновников
Членов организованной преступной группы, занимающихся получением взяток, изобличили следователи. В совершении особо тяжких коррупционных преступлений подозреваются шесть человек.
По версии следствия, в апреле 2016 года в Орле
была создана организованная преступная группа
для получения взяток от граждан за незаконную
выдачу удостоверений на право пользования захоронениями на кладбищах областного центра.
В состав преступного сообщества вошли начальник отдела инвентаризации и захоронений МУК
«Управление коммунальным хозяйством города
Орла» Эдуард Троцюк и ряд ведущих специалистов
Управления коммунальным хозяйством города
Орла, а также других работников Муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых
услуг города Орла.
В течение апреля 2016 года организованная группа получила от нескольких жителей области деньги
в виде взяток на общую сумму 345 тысяч рублей.
Сначала были собраны доказательства для обвинения Эдуарда Троцюка в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ
(получение взятки). Затем, по результатам работы
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области
при взаимодействии с органами УЭБ и ПК УМВД
России по Орловской области, в отношении Эдуарда Троцюка и пяти членов организованной преступной группы было возбуждено новое уголовное
дело по фактам совершения пяти эпизодов преступлений, предусмотренных: п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ,
«а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой).

Бюллютень «Память». Газета о традициях и обрядах.
Издатель ООО «Память». Главный редактор Бакланов Евгений.
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Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФИЯ НЬЮС-ПРИНТ РОТАЦИЯ» 443022,
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форум
- Не смотря на прохладную, сырую погоду, сильные
дожди, резкий ветер и град,
Форум прошел в теплой дружеской обстановке. Приехало
160 участников. Почти треть
из них принимали участие в
работе Форума специалистов
похоронного дела впервые.
Были наши коллеги из городов: Уфа, Йошкар-Ола, Томск,
Новосибирск,
Кемерово,
Сочи, Челябинск, Магнитогорск, из Карелии и Татарстана, Москвы и всего СевероЗападного региона. Приехала
даже делегация из Западной
Европы, включавшая в себя
производителей ритуальной
продукции из Австрии и Германии. Немцы знакомили нас
со своими товарами и рассказывали о ситуации на местах,
которые они представляют, а
мы обменивались мнениями
практически по всем вопросам, которые волнуют сегодня
специализированные
похоронные службы по всей России. Как говорится, жизнь не
стоит на месте и каждый год
добавляются темы, которые
надо обсудить, выработать по
ним общее мнение, общую позицию, чтобы рынок обрядовых услуг был более цивилизованным и предсказуемым.

- Что это были за вопросы?
- Это отсутствие понятных правил по вторичному
использованию бесхозных захоронений, которых, по разным оценкам, в России насчитывается до трети от всех
имеющихся, недобросовестная конкуренция, ведущая к
усилению криминальных явлений в похоронной отрасли,
особенности трактовки в терминологии некоторых понятий закона, которая не добавляет ясности при попытках
их однозначного толкования,
лицензирование деятельности
в отрасли и многое другое. В
том числе обсуждали новую
редакцию законопроекта ФЗ
«О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», внесенного на
рассмотрение в Правительство РФ.
- Что вам показалось особенно интересным?
- То над чем мы сами уже
работаем и
что внедряем.
Много говорилось, например, об обязательном применении профессиональных
стандартов в похоронной отрасли. О системе независимой оценки квалификации в
условиях
реформирования
законодательства. О практике

взаимодействия ритуальных
предприятий с Федеральной
антимонопольной службой.
Обсуждали, так же, антиконкурентные
соглашения
и недобросовестную конкуренцию на рынке ритуальных услуг и взаимодействие
ритуально-похоронных предприятий с органами местного
самоуправления.
- То есть, это все меры
борьбы с полукриминальными «серыми» структурами
на рынке?
- Да, для этого как раз и
нужны обязательные для всех
стандарты качества работы,
оценка квалификации специалистов, эффективная работа
с ФАС и местной властью.
Кроме обсуждения актуальных тем, проводились круглые столы по инвентаризации
мест захоронений и кладбищ,
по работе современных крематориев, по новым технологиям в танатопрактике.
- А что это такое?
- Бальзамирование и посмертный макияж. Очень
важное искусство, в основе
которого, прежде всего, уважение к усопшему и его близким. А это, в свою очередь,
краеугольный камень всей нашей работы.
Спрашивал
Андрей Полуянов

4

№2 (02), 24 июня 2016 года

Можно ли смеяться
на поминках?

Отвечает
Владимир
Шаталин

В нашей традиционной рубрике
«Вопросы к Шаталину», уважаемый
церемониймейстер Владимир Шаталин
продолжает рассказывать читателям
об особенностях обрядовой культуры.
Владимир
Александрович, что такое «поминальный узелок», как его собирать, кому и в какой момент
похорон вручать?
Олеся М.
- Эта традиция не является частью обрядовой культуры, а скорее появилась как
результат предрассудков. В
платок заворачивают кружку или чашку с конфетами
или другой едой, завязывают и кому-то вручают, вроде
как «на помин». В процессе
похорон такая процедура не
предусмотрена – это лишнее.
Если у вас остались с похорон
конфеты, яблоки, прочее – отдайте лучше матушке в храм.
Там и помянуть не забудут и
вы, лишний раз в Храм сходите, помолитесь.
Понятно, что «поминальный узелок» произошел от
обыкновения раздавать конфеты с просьбой помянуть
усопшего, но, повторюсь, к
обряду похорон это отношения не имеет.
Владимир
Александрович, в прошлом номере вы
говорили о том, что класть
в гроб к усопшему его личные вещи не следует, нужно
оставить их в доме и даже
пользоваться ими. Но, вот,
например, дедушкина трость

кому нужна? А на помойку
выкинуть тоже рука не поднимется.
Валентина
Михайловна.
- Да, кладут в гроб и клюшки стариковские и ножифинки в качестве оружия –
все подряд. Это неверно. Даже
одежду усопшего, из его гардероба, можно раздать, чтобы
люди носили и вспоминали с
добром. Тем более это касается нательных крестов, какихто украшений или предметов обихода. Мешает вам его
трость? Уберите в кладовку –
будете вспоминать, хотя бы в
моменты генеральных уборок.
А может кому-то нужна именно такая по высоте трость, а
денег нет купить новую. Некоторые, кстати, во чтобы то
ни стало, одевают покойному
галстук. Ребята, он не на деловую встречу отправляется.
Там его галстук значения точно не имеет.
Владимир
Александрович, почему мы непременно
одеваем усопшего в костюм
или другую строгую одежду? Вплоть до ботинок? Это
традиция или самодеятельность?
Иван Плотник.
- Это традиция. Не соб-

ственно, костюм, конечно, но
одевать усопшего в чистое –
действительно принято. Это
дань уважения к усопшему,
подчеркивание
значимости обряда. Ну не класть же
его в гроб в тренировочных
штанах, верно? В странах,
где отношение к обрядовой
культуре более размытое,
людей хоронят и в костюме
«Человека-паука» и в обличии индейца в каноэ, вместе с
каноэ, еще какую-то бутафорию придумывают. Обычно
это связано с последней волей
покойного, который, хотел,
как-то удивить друзей, может,
эпатировать их.
Я сторонник более консервативного подхода. Например, обувь на усопшем должна
быть специальной – не туфли,
а тапочки. Так принято.
Владимир
Александрович, обязательно ли похоронах должен играть похоронный оркестр?
Сергей Григорьевич
Пестов.
- Нет, Сергей Григорьевич,
не обязательно. Призвание
музыки – рождать или усиливать эмоции, создавать настроение. Похоронный марш
Шопена – очень сильное
произведение, периодически
музыка, как будто «взрыва-

ется», усиливая воздействие
на эмоциональные центры.
В этот момент плач и отчаяние людей резко усиливаются
и кого-то, а я таких случаев
знаю немало, может не выдержать сердце. В общем, лучше
не надо. Если вам кажется,
что над процессией стоит
гнетущая тишина, которую
разрывают только громкие
рыдания кого-то из близких,
и все это чересчур тяжело
воздействует на людей в процессии – давайте включим печальную скрипку. Правильно
подобранная музыка поможет
людям думать не о потере, а о
бренности бытия, вспомнить
что-то важное, связанное с
усопшим, подумать даже и о
своей жизни.
Владимир
Алексеевич,
почему покойного принципиально выносят вперед
ногами. А если, мол, перепутать, то будет беда – или
он сам скоро заявится, или в
доме еще кто-то умрет. Верно
ли это?
Павел Трошин.
- Существует толкование о
том, что, когда гроб с усопшим
несут вперед ногами - душа
умершего, следует как бы за
гробом с покойным. Все происходящее видит, знает и понимает, куда ее несут, но при

этом, у нее нет возможности
запомнить обратной дороги,
чтобы затем возвратится обратно. Так как гроб с умершим
несут вперед ногами, то соответственно, он смотрит вперед. И у человеческой души,
попросту нет возможности
запомнить обратной дороги.
Если отбросить эти предрассудки, можно сказать, что
усопшего несут лицом к Богу,
к последнему алтарю.
Мой друг утверждает, что
на похоронах не обязательно
сидеть с мрачным видом, а
вполне можно и пошутить, и
посмеяться.
Михаил Шмунько.
- Вы знаете, Михаил, ваш
друг не так уж и не прав. Конечно, шутки во время похорон – это оскорбление чувств
других участников процессии,
но вот на поминках, после
кладбища, поминая усопшего
вполне можно вспомнить и
курьезный или смешной случай из его жизни, улыбнуться,
вспомнив жизнелюбие и легкий нрав покойного при жизни. Это будет честно и никого не оскорбит. Понятно, что
превращать поминки в вечер
анекдотов или в цирк нельзя
ни в коем случае, даже если
много выпили и забыли зачем
пришли.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОРГОМ
- Оформление и получение документов
- Перевозка покойного в морг
- Передача вещей и оплата услуг морга
- Доставка ритуальных принадлежностей
КЛАДБИЩА ТОЛЬЯТТИ И ЖИГУЛЕВСКА
- Подбор места на кладбище
- Транспортировка покойного к кладбищу
- Копка могил в Тольятти и Жугулевске
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
- Медицинское свидетельства о смерти в морге
- Свидетельство о смерти в ЗАГСе
- Справка на пособие в пенсионный или СОБЕС
- Разрешение СЭС на перевозку покойного
ВСЕ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
- Пенсионерам скидка 10% на все виды услуг
- Похороны участников ВОВ и ветеранов военной службы
проводим бесплатно

ООО «Память»

Услуги церемониймейстера - Шаталин Владимир Александрович
Единственный церемонийместер в г. Тольятти
Выезд церемониймейстера по адресу, где намечается вынос
покойного (ой):
- Согласование и корректировка плана обряда захоронения и
его маршрута.
- Определение помощников для несения ритуальных
принадлежностей.

ООО «Память»

- Встреча и рекомендации пришедшим проститься с покойным(ой).
- Организация встречи священника и помощь родственникам
во время отпевания.
Организация и проведение выноса тела из квартиры
(частного дома):
- Расстановка помощников и распределение им функций.
- Проведение минуты молчания и проводы покойного(ой) до
автокатафалка.
- Построение траурного кортежа для дальнейшего движения
(в храм, в зал прощания) на кладбище.
Организация обряда захоронения на кладбище:
- Встреча и организация шествия траурной колоны до места
погребения.
- Проведение траурного митинга (по согласованию с родственниками).
-Проведение обряда прощания.
- Погребение и организация возложения венков и цветов
на могильный холм.
- Объявление места поминального обеда и проводы
родственников до автотранспорта.
Организация и проведение поминального обеда:
- Открытие поминального обеда и объяснение цели обряда.
- Предоставление слова друзьям и знакомым
новопредставленного(ой).
- Закрытие поминального обеда.
Дополнительные услуги:
- Организация и проведение поминальных обедов на 9, 40 дней
и годины.
- Консультирование по составлению композиции памятника,
его изготовлению, составление архитектурного ландшафта
места погребения.

Наши адреса в Тольятти: ул. Матросова,19а (рядом морг), тел. 8(8482) 77-49-77;
ул. Громовой, 53 (Траурный зал), тел.: 8(8482) 63-13-05, 8-908-407-38-52.
г. Жигулевск, ул. Жигулевская, 16, тел. 8(84862) 2-18-50; ул.Энергетиков, 3, тел. 8-987-976-91-23;
п. Зольное, ул. Мира, 11. тел. 8-917-121-14-82.
Диспетчер - тел.: 8(8482) 77-49-77, 8-927-893-13-05 (круглосуточно)
http://pamyat63.ru/uslugi/

реклама

Наши услуги:

