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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-морского флота России!

Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант национальной безопасности и могущества нашего государ-

ства. Во многом благодаря его победам, боевой мощи и высокой выучке Россия об рела статус великой державы. Навечно вписаны 

в героическую летопись нашей страны подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России. Более трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность 

отечественного флота. На петербургских стапелях построены тысячи российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве ра-

ботают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учебные заведения и располагаются органы управления ВМФ 

России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских 

походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова благодарности родным и близким моряков, которые разделяют 

с ними все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов 

в служении России!

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТАВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

БОГОМАТЕРЬ ФАТИМСКАЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Паломничество по Санкт-Петербургу фигуры Бо-

гоматери Фатимской, приуроченное к  100-летию яв-

лений Богородицы в  португальском городке Фатима. 

Это одна из шести скульптур, которые благословил 

Папа Франциск и  отправил по странам и  континен-

там.

В Санкт-Петербурге с 11 по 16 июля находилась странствую-

щая фигура Богоматери. Паломничество этой статуи по католи-

ческим храмам мира приурочено к столетней годовщине явле-

ний Приснодевы трем детям в португальском городке Фатима.

11  января этого года Папа Франциск освятил в  Ватикане 

шесть одинаковых скульптур Богородицы Фатимской, каж-

дая из которых путешествует по определенной части мира: 

в  Северной или Южной Америке, Азии, Африке, Австралии 

и Океании, в Европе. В Санкт-Петербург странствующая фигу-

ра Девы Марии прибыла из Австрии.

Фатимские явления Богородицы тесно связаны с  нашей 

страной. В  1917  году трем детям несколько раз являлась Пре-

чистая Дева с  просьбой об усиленной молитве за грешников 

и мир. В частности, 13 июля она предрекла окончание I Мировой 

войны и  наступление через несколько лет новой, более ужас-

ной. Кроме этого, Богоматерь просила молиться за Россию. Она 

сказала, что «ее заблуждения распространятся по миру, будут 

войны и  гонения на Церковь, праведники станут мучениками, 

целые народы будут уничтожены. Однако, по утверждению Бо-

городицы, Россия покается и принесет мир всему свету. Порту-

гальские дети даже не подозревали, что Россия – это страна, они 

думали, что это некая грешная женщина с пониженной социаль-

ной ответственностью. Явления Девы Марии в Фатиме сопрово-

ждались рядом необъяснимых явлений. Спустя несколько лет 

после тщательного исследования они были признаны католиче-

ской церковью как подлинные.

Статуя Фатимской Богоматери, прибывшая в  Санкт-

Петербург, должна была напомнить верующим о событиях ве-

ковой давности и призвать к усиленной молитве и покаянию. 

Во время своеобразного паломничества по городу на Неве 

фигура посетила пять католических храмов: святого Антония 

Чудотворца, Успенский собор, церковь Посещения Девой Ма-

рией Елисаветы базилику святой Екатерины Александрийской 

и церковь святого Иоанна Крестителя. Каждый из этих храмов 

играет особую роль в жизни Санкт-Петербурга.

Церковь святого Антония – самая новая в нашем городе, 

ее освятили осенью 2013  года. Главный алтарь этого храма 

создан из саркофага, в  котором хранилось тело чудотворца 

святого Антония Падуанского, одного из самых почитаемых 

святых католической церкви.

Успенский собор, расположенный на 1-й Красноармейской 

улице, некогда был кафедральным храмом католической церк-

ви Российской империи. Рядом в особняке, который ныне зани-

мает музей Державина, находилась резиденция митрополита 

и епархиальное управление. Как рассказывает легенда, давая 

разрешение на сооружение кафедрального собора император 

Александр II поставил условие, чтобы церковь в улицы не бы-

ловидно. Архитекторы вышли из положения, скрыв собор за 

фасадом здания, которое заняла католическая духовная семи-

нария, действующая и поныне.

Церковь Посещения Приснодевой Марией Елисаветы рас-

положена ближе всего к нашему округу: на Минеральной ули-

це. Некогда рядом с ней находилось самое большое в России 

католическое кладбище. Здесь были погребены католические 

митрополиты и  видные российские католики, такие как жи-

вописец Федор Бруни, лицейский друг Пушкина Константин 

Данзас, архитектор Николай Бенуа и другие. В советские годы 

кладбище сровняли с землей, а надгробия пустили на поре-

брики и  облицовку набережных. В  частности, часть надгро-

бий была использована для облагораживания территории 

площади Ленина. Сам храм был перестроен. Лишь недавно 

его вернули верующим и началась реставрация здания.

Собор святой Екатерины Александрийской на Невском 

проспекте – один из старейших католических храмов России. 

Здесь совершались самые торжественные и значимые бого-

служения. Не зря несколько лет назад Папа Римский пожало-

вал храму титул базилики. Это единственная папская базили-

ка в нашей стране.

Церковь святого Иоанна Крестителя находится в Царском 

селе, рядом с  Александровским дворцом. Среди многочис-

ленных реликвий, в том числе мощей Иоанна Предтечи, здесь 

хранится чтимый образ Богоматри Фатимской «Тобою един-

ство», написанный православным иконописцем.

В каждом из петербургских католических храмов, куда 

привозили странствующую скульптуру Богоматери, соверша-

лись особые богослужения, которые привлекали многочис-

ленных католиков разных частей города.

После пяти дней, проведенных в Северной столице, фигу-

ра Богородицы на день была отвезена в Москву, а затем про-

должила свои путешествия по другим  европейским странам. 

В ближайшие месяцы ее ждут Венгрия, Хорватия и Польша.

Автор: житель МО МО Северный, журналист, 

преподаватель Михаил Фатеев

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
В Санкт-Петербург 

13  июля привезли частицу 

мощей святого Николая 

Чудотворца, доставленную 

в  Россию из Папской бази-

лики в Бари (Италия). Город 

на Неве стал вторым после 

Москвы пунктом паломни-

чества реликвии по стране.

Святой Николай родил-

ся около 270 года. Он был 

епископом в  городе Миры 

Ликийские, находящемся 

на территории современ-

ной Турции. Участвовал во 

Вселенском соборе в Никее, 

прославился как защитник 

оклеветанных, помощник 

нуждающихся, молитвен-

ник за моряков и  путеше-

ственников. Еще при жизни 

он прославился многочис-

ленными чудесами. После 

смерти в  345 году епископ 

Николай был погребен 

в храме, в котором служил.

Почитание святого очень 

быстро распространилось 

по всему христианскому 

миру как на Востоке, так и на 

Западе. Ему посвящались 

многочисленные церкви, к  нему обращались в  молитвах, уповая на исцеление 

и помощь. Когда в конце XI века Византию начали опустошать турки-сельджуки, 

жители города Бари «выкрали» из Мир Ликийских мощи святого Николая и тем са-

мым спасли почитаемую всеми христианами святыню от надругательства. В Бари 

для реликвий была специально построена величественная базилика. В 1088 году 

Папа Урбан II официально установил празднование перенесения мощей святого 

Николая на 9 мая. На византийском Востоке этот праздник не приняли, а вот на 

Руси он получил широкое распространение и сохранился до сих пор, в народе его 

называют «Никола-вешний».

В мало примечательный доселе городок потянулись паломники со всех евро-

пейских стран. Даже захватчики, сменявшие друг друга, от норманов до свевов, 

почитали святость Никольского храма, предоставляя ему всяческую защиту и по-

печение. Когда в  1156  году Бари захватил Вильгельм Лютый, сровнявший город 

с землей, не пощадивший ни домов, ни церквей, базилика святого Николая оста-

лась стоять нетронутая среди дымившихся руин.

Ни разу после пере-

несения мощей святого 

Николая Чудотворца 

в  Бари они не поки-

дали пределов храма. 

Сколько ни обращались 

к  монахам, опекающим 

святыню, верующие из 

других городов и  стран, 

они оставались непре-

клонны. В  базилику свя-

того Николая приезжали 

миллионы верующих, 

чтобы помолиться у  мо-

щей святого чудотвор-

ца, испрашивая по его 

молитвенному заступничеству помощи от Бога. Значительную часть паломников 

составляли православные из России.

Поворотным моментом стала встреча между Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом и Папой Римским Франциском, произошедшая в гаванском аэро-

порту 12 февраля 2016 года. Одним из ее итогов стало решение о временном пре-

доставлении частицы мощей святого Николая Чудотворца в Россию. Итальянские 

судмедэксперты под наблюдением монахов монастыря из Бари отделили от мо-

щей левое ребро Святого Николая. Именно его в специально созданном ковчеге 

и привезли в Россию.

С 21  мая по 13  июля ре-

ликвия была выставлена 

в  Москве в  храме Христа 

Спасителя, а  затем спец-

рейсом доставлена в  Санкт-

Петербург. Здесь мощи свя-

того Николая Угодника были 

выставлены в  Свято-Троиц-

ком соборе Александра-Нев-

ской лавры.

Это стало событием 

большого духовного значе-

ния. Далеко не все имеют 

возможность отправиться 

в  итальянский город Бари. 

Именно поэтому в  Александро-Невскую лавру, несмотря на переменчивую пе-

тербургскую погоду, стекались верующие не только из различных городов Рос-

сии, но и сопредельных стран, в частности из Прибалтики. Всего несколько секунд 

верующие могли провести около ковчега с мощами. Но именно время ожидания 

встречи со святыней священнослужители из Лавры старались превратить в  ду-

ховное паломничество. Верующие читали молитвы, священники, ходившие вдоль 

ограждения, готовы были ответить на вопросы, провести духовную беседу.

28  июля частица мощей во время торжественного богослужения была воз-

вращена представительной католической делегации. Таким образом, временное 

перенесение реликвий святого неразделенной Церкви стало еще одной ниточ-

кой, связывающей христиан двух самых крупных конфессий.

Автор: житель МО МО Северный, журналист, 

преподаватель Михаил Фатеев

«Николай Чудотворец  – один из самых 

почитаемых в Русской Православной церк-

ви святых. Только в Санкт-Петербурге и об-

ласти в честь него названо 65 храмов, 21 ча-

совня, 2 монастыря. Возводятся и  новые, 

носящие его имя».

Католический священник Михаил Маргефка, праздничная 
месса в Церкви Посещения Приснодевой Марией Елисаветы 
на Минеральной улице. Фото Михаила Фатеева

Праздничная месса в Успенском соборе 
Санкт-Петербурга. Фото Евгения Мартыновича

Праздничная месса в Церкови Посещения 
Приснодевой Марией Елисаветы на Минеральной улице. Фото 
Михаила Фатеева

Статуя Фатимской Богоматери освященная Папой Франциском. 
Фото Михаила Фатеева

Статуя Фатимской Богоматери, Успенский собор 
Санкт-Петербурга. Фото Евгения Мартыновича

Фигура Богоматери в Соборе святой Екатерины Александрийской 
на Невском проспекте. Фото Евгения Мартыновича
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Информирование населения МО МО Северный 

о роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗОДЧИЕ ПЕТЕРБУРГА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Джакомо Антонио Доменико Кваренги 
(Giacomo Antonio Domenico Quarenghi)

Джакомо Кваренги 

родился в  1744  году 

в  Италии в  аристокра-

тической семье. Уже 

с  детских лет у  него 

проявился художе-

ственный талант, он 

учился живописи у луч-

ших художников Берга-

мо, а потом уехал в Рим, 

где изучал архитектуру. 

У  него сложилась хо-

рошая карьера архитектора в Италии, он работал 

в  Риме, Бергамо, быстро вошел в  круги римской 

знати.

В 1780 году его пригласили работать в Россию 

на должность «архитектора двора ее величества», 

что подразумевало выполнение заказов Екатери-

ны II. Его наследие в  Петербурге  – самое много-

численное.

Невозможно представить Петербург без тво-

рений Кваренги, до наших дней сохранилось 

около 30 построек  – Екатерининский институт, 

Смольный институт, здание Конногвардейско-

го манежа, Александровский дворец в  Царском 

Селе, Английский дворец в  Петергофе, Мари-

инская больница для бедных, Ассигнационный 

банк, дом Салтыкова, Юсуповский дворец. По 

берегам Невы высятся построенные по его про-

ектам усадьба Кушелева-Безбородко, дом Ино-

странной коллегии, Английская церковь, пави-

льон «Концертный зал».

Один из шедевров его творчества  – здание 

Академии наук. Этот храм науки поражает совер-

шенными пропорциями, ясностью образа, силь-

ной пластикой главного фасада. В  1787 году он 

создал роскошное здание Эрмитажного театра, 

после постройки зодчий попросил разрешения 

поселиться в  одном из помещений здания, где 

и жил до смерти.

Очень скоро его известность как выдающего-

ся архитектора екатерининского двора вышла за 

пределы России. Кваренги работал самозабвенно, 

всего себя отдавая работе и справляясь с огром-

ным числом заказов, выбирая в  помощники рус-

ских архитекторов, приглашая итальянских. Как 

писал зодчий в своих мемуарах, в его творчество 

нередко вмешивалась Екатерина II, и  все высо-

чайшие предначертания ему удавалось заключить 

в  архитектурные рамки. Он сохранил авторитет 

и у преемников – Павла I и Александра I.

В 1812 году, когда велась подготовка к россий-

скому походу Наполеона, итальянский король 

приказал всем своим подданным вернуться на 

родину. Кваренги решительно отказался, за что 

был приговорен к смертной казни. Теперь у него 

оставалась одна родина  – Россия. С  необыкно-

венным подъемом и  воодушевлением он по-

строил Триумфальные Нарвские ворота в  честь 

победоносного возвращения русской армии из 

Франции.

Достоверно известно, что, проходя мимо 

Смольного собора архитектора Б. Ф. Растрелли, 

архитектор Дж. Кваренги всегда с уважением сни-

мал шляпу и восклицал: «Вот это храм!».

За 37 лет жизни в России Кваренги вошел в чис-

ло самых выдающихся русских зодчих, в 1814 году 

получил потомственное дворянство за свои заслу-

ги. Он скончался в 1817 году и был похоронен на 

Волковом кладбище. Через 150 лет останки были 

перезахоронены в  Некрополе Александро-Нев-

ской лавры.

Винченцо (Викентий Францевич) 
Бренна (Vincenzo Brenna)

Художник-декора-

тор и  архитектор, по 

происхождению ита-

льянец. Придворный 

архитектор императо-

ра Павла I.

Родился 20  августа 

1747 года во Флорен-

ции, но его семья про-

исходила из швейцар-

ского кантона Тессин 

(Тичино). В 1766–1768 гг. 

обучался в мастерской живописца Стефано Поцци 

в Риме. В это время познакомился с Джакомо Ква-

ренги, который указывал: «г. Бренна явился пер-

вым учителем моим в архитектуре».

С 1776 года занимался обмерами античных па-

мятников Рима для польского магната Станислава 

Костки Потоцкого. В 1780–1783 гг. работал в Поль-

ше, где выполнял отделку принадлежавшего По-

тоцкому дворца Августа Чарторыйского в Натоли-

не, замка в  Ланьцуте, дворца Красиньских в  Вар-

шаве (не сохранился).

В конце 1781 или в начале 1782 года Бренна по-

знакомился с  цесаревичем Павлом, путешество-

вавшим вместе с  женой по Европе под именем 

графа и  графини Норд («Северных»). Павел при-

гласил Бренна для декорирования дворца в  Пав-

ловске; архитектор по его приглашению прибыл 

в Россию в 1783 году.

В России Бренна работал до начала 1802 года. 

Участвовал в строительстве и отделке помещений 

дворцов в  Павловске и  Гатчине (Большой Гатчин-

ский дворец). Был архитектором Румянцевского 

обелиска в ознаменование побед в русско-турец-

кой войне 1787–1791  годов (1798 год, первона-

чально на Марсовом поле, позднее был перенесён 

в сквер у здания Академии художеств).

Достроил третий Исаакиевский собор, начатый 

Антонио Ринальди. В  1797  году В. Бренна зани-

мался отделкой интерьеров Каменноостровского 

дворца. В  августе 1802  года Бренна отправился 

со своим учеником Карло Росси в Штеттин, откуда 

была родом его вторая жена Луиза Вильгельмина 

Трауфельдт.

Главной работой этого петербургского архи-

тектора считается Михайловский или Инженер-

ный замок (совместно с  В. И. Баженовым). Этот 

бывший императорский дворец, построенный 

в  1797–1800  гг. по заказу императора Павла I 

и  ставший местом его смерти, представляет 

собой крупнейший архитектурный памятник, 

завершающий историю петербургского зодче-

ства XVIII века.

Последним зданием Бренны в  Санкт-

Петербурге стал деревянный театр, построенный 

по заказу Антонио Казасси в 1801 году (в 1832 году 

на его месте Карло Росси выстроил современ-

ное здание Александринского театра). Летом 

1804 года Бренна попытался вернуться в Россию, 

однако его место в Павловске было занято Воро-

нихиным, а в Санкт-Петербурге – Тома де Томоном. 

Осенью 1805  года Бренна принял в  Риме звание 

члена Академии Святого Луки.

Бренна является архитектором переходного 

периода, сочетавшим черты классицизма и  позд-

него барокко с элементами романтизма. Для Брен-

ны-декоратора характерно обильное применение 

лепки. Он широко пользовался позолотой, выде-

лявшейся на общем светло-тонированном фоне 

стен и перекрытий. Бренна был очень не ровным 

мастером: иногда он проявлял себя умелым деко-

ратором и эффектно строил свои композиции, но 

иногда крайне перегружал их случайными, мало 

связанными между собой элементами. С  лучшей 

стороны дарование Бренны проявилось в  таких 

сооружениях, как обелиск Румянцеву в Петербур-

ге.

Вскоре после убийства императора Пав-

ла В. Бренна покинул Россию. Умер 17  мая 

1820 года в Дрездене.

Луиджи Руска (Luigi Rusca)
В плеяде зодчих, создавших неповторимо пре-

красный облик «пушкинского Петербурга», до-

стойное место занимает один из талантливейших 

мастеров русского классицизма Луиджи (Алоизий 

Иванович) Руска. Архитектор итальянского про-

исхождения с  такой созвучной русскому языку 

фамилией, работавший преимущественно в  сти-

листике классицизма. На протяжении 35 лет, с 1783 

по 1818 г., работал в России под именем Алоизий 

Иванович Руска.

На лучших его постройках установлены па-

мятные доски, одну из самых известных работ 

архитектора  – портик дорического ордера на 

Перинной линии – горожане называют «порти-

ком Руска». Значение этого небольшого здания 

как важнейшего композиционного звена в  ан-

самбле Невского проспекта и  прилегающих 

улиц трудно переоценить. Перекликаясь с  ве-

личественным фасадом Михайловского двор-

ца (ныне  – Русского музея), оно замыкает пер-

спективу Михайловской улицы. Портик Руска 

органично входит в ансамбль торговых зданий, 

гармонируя с  шедеврами Ж. Б. Вален-Деламота 

и Д. Кваренги.

Произведения Л. Руска отличаются той же бла-

городной простотой и гармонией, что и построй-

ки его великих современников, слава которых 

часто заслоняет имя этого большого, но еще не-

достаточно оцененного зодчего, градостроителя, 

художника.

Выходец из итальянской Швейцарии. Родился 

9 февраля 1762 года в Мондонико, коммуна Аньо, 

кантон Тичино, близ Лугано. Учился в Италии (в Ту-

ринской академии), где в это время утвердился но-

вый архитектурный стиль – классицизм. Одним из 

видных его представителей был Джузеппе Пьер-

марини (автор здания театра Ла Скала), оказавший 

на Руску значительное влияние.

В июне 1783 года Луиджи Руска по рекоменда-

ции Джакомо Кваренги прибыл в Санкт-Петербург 

и  был зачислен в  ведомство Императорского ка-

бинета каменных дел мастером. Одновременно 

с ним в Петербурге на той же должности работал 

и его брат Иероним (Джеронимо) Руска.

В России в  разное время работали и  другие 

члены семейства Руска, одной из «самых древних 

и  распространённых» фамилий Тичино: Джован-

ни Батиста (отец Луиджи), названный выше брат 

Луиджи, а также отец и сын Джованни и Франче-

ско Руска (вероятно, представители другой ветви 

семьи), однако их вклад в  историю архитектуры 

малоизвестен.

Свои первые шаги Луиджи Руска делал под 

руководством ведущих архитекторов-классици-

стов того времени: Джакомо Кваренги, Винченцо 

Бренны, Юрия Фельтена, Егора Соколова и други-

ми крупными зодчими. Именно так он приобрел 

проектную и  строительную практику Самосто-

ятельную деятельность он начал в  1790-е годы, 

получив заказ на перестройку особняка сенато-

ра Петра Мятлева (здание сохранилось до наших 

дней и  ныне известно как дворец Бобринских, 

Санкт-Петербург, Галерная улица, д. 58–60).

Участвовал в  строительстве Морского кадет-

ского корпуса (набережная Лейтенанта Шмидта, 

д. 17) по проекту Фёдора Волкова, самостоятельно 

разработал проект отделки столовой, где исполь-

зовал конструкцию с  подвесным потолком  – это 

самое большое помещение с  перекрытием по-

добного типа, существовавшее в то время. За эту 

работу в  1800  году он получил чин 9-го класса, 

приравнивавшийся к  званию архитектора. Офи-

циальное звание архитектора открыло для него 

более широкие возможности для работы.

Первыми постройками, в  создании которых 

принимал участие Луиджи Руска, стали Обухов-

ская больница на набережной Фонтанки, д. 106 

(перестроено) и здание Академии художеств. Кро-

ме того, зодчий привлекался к участию «в произ-

водстве казённых строений»: Софийского собора 

близ Царского Села, Эрмитажного театра, зданий 

для Конногвардейского полка, Первого и  Мор-

ского Кадетских корпусов, построек в Ораниенба-

уме (в  соответствии с  замыслами А. Ринальди он 

реставрировал Китайский дворец), придворных 

конюшен Михайловского замка. Ему довелось 

создавать внутреннюю отделку Большого дворца 

в Петергофе, работать в Ропше, а непосредствен-

но в Петербурге – участвовать в застройке Двор-

цовой площади, в возведении корпусов Конюшен-

ного ведомства (перестроенных В. П. Стасовым), 

Михайловского замка и Публичной библиотеки.

Благодаря участию в  этих проектах Луиджи 

Руска приобрёл необходимый богатый опыт. Уже 

сам перечень объектов говорит о том, какую шко-

лу прошел Л. Руска, прежде чем стал придворным 

архитектором.

Луиджи Руска сотрудничал с  архитекторами 

Д. Кваренги, В. Бренной. С последним он участво-

вал в  завершении строительства Исаакиевской 

церкви. Также зодчий отмечал, что «во всё вре-

мя строения Михайловского замка находился 

при отделке всех производимых там внутренних 

и  наружных работ. При участии Руска заверша-

лась отделка интерьеров здания Публичной би-

блиотеки.

Был дважды женат. Первая жена, Анна Марга-

рита Маттеи, умерла в возрасте 20 лет в 1795 году. 

Во втором браке – с Маргаритой Шарлемань – он 

прожил с 1797 года до конца жизни. От двух бра-

ков он имел двоих сыновей, Любима и Ивана. Жил 

в  доме швейцарского консула и  ювелира Лубье 

(Невский проспект, д. 26, напротив Казанского со-

бора).

В 1802  году, после воцарения Александра I 

и  отъезда из России Винченцо Бренны, занял 

должность придворного архитектора. Это еще бо-

лее упрочило его положение. В 1803 году Руска по-

лучил звание надворного советника, в 1804 году – 

коллежского советника, в  1809-м  – статского со-

ветника.

Расцвет творчества Руски пришёлся на первое 

десятилетие XIX века. Чрезвычайно много сделал 

Руска для восстановления и завершения начатого 

другими мастерами, проявив и  оригинальность 

собственного почерка, и  уважение к  предше-

ственникам. В этом отношении он может служить 

образцом для современных проектировщиков. 

Архитектор занимался не только возведением но-

вых зданий, но и  перерабатывал интерьеры уже 

существующих дворцов: Зимнего, Таврического, 

Аничкова.

Окончание см. на стр. 4

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.

Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Смольный институт (1790-е – 1806 гг.)

Портик Перинных рядов (портик Руска) на Невском 
проспекте, д. 33а (1805–1806 гг.; был разрушен при 
строительстве станции метро «Невский проспект» 
в 1962 году, восстановлен с небольшими изменениями 
по проекту арх. М. И. Толстова в 1972 году)

Эрмитажный театр (1783–1802 гг.)

Юсуповский дворец на Фонтанке (1790-е – 1802 гг.)

Конногвардейский манеж на Исаакиевской площади 
(1804–1807 гг.)
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, 

содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Начало  см. на стр. 3

Русска восстанавливал Таврический дво-

рец, полуразрушенный при Павле I, отделывал 

Аничков дворец, расширил здание Кабинета его 

величества (наб. р. Фонтанки, д. 33), возведен-

ное Кваренги, и  пристроил флигеля в  сторону 

главного здания на набережной Фонтанки – ар-

хитектором были построены конюшни. Эти ра-

боты были выполнены столь искусно, что мало-

искушенному зрителю почти невозможно отде-

лить друг от друга части строения, выходящие 

во двор. К работам в последнем он привлекался 

неоднократно, но самые значительные произ-

вёл в 1809–1811 гг.

Руска вошел в  историю архитектуры нашей 

страны как большой мастер не только монумен-

тальной формы, градостроительной планировки, 

но и  внутренней отделки. Интересны интерьеры 

в  домах на набережной реки Фонтанки, д. 41, на 

Миллионной улице, д. 26. Зодчий умел создавать 

помещения величавые без помпезности и в то же 

время уютные, покоряющие теплотой и человеч-

ностью (например, белый и  желто-колонный зал 

в Аничковом дворце).

Самой значительной работой архитекто-

ра в  центре Санкт-Петербурга стало создание 

комплекса зданий Придворного конюшенного 

ведомства. Также Луиджи Руска построил Архив 

военной коллегии (наб. р. Мойки, д. 96), дом на 

углу Садовой и  Итальянской улиц (Садовая ул., 

д. 12), дом Ордена иезуитов (наб. кан. Грибоедо-

ва, д. 8).

В 1806 году зодчий построил портик Перинной 

линии. К  1808  году им был расширен Казанский 

мост. По проекту Руска одевались в гранит берега 

Фонтанки от Аничкова до Измайловского моста, 

были построены мосты через Крюков и Адмирал-

тейский каналы, вымощена Исаакиевская пло-

щадь. Луиджи Руска перестраивал здания казарм 

гвардейских полков: Кавалергардского, Белозер-

ского, Измайловского, Конногвардейского, Пре-

ображенского, Семёновского.

Важное место в  системе центральных ансам-

блей города занимает монументальное здание 

с колоннами, в перестройке которого участвовал 

Руска. Оно вошло в историю петербургской архи-

тектуры как «Дом с  четырьмя колоннадами» (Са-

довая ул., д. 12). Удивительно соразмерен окружа-

ющей городской среде «дом Ордена иезуитов» на 

набережной канала Грибоедова, д. 8.

Кажется, в этом здании привычно все – его эле-

менты встречаются во множестве петербургских 

строений той поры, но таковая особенность да-

рования Руска – соединять традиционность с ин-

дивидуальным обликом каждого из возведенных 

им домов.

Руска в  высокой степени обладал чувством 

меры, вкусом, художественным тактом. Его про-

фессиональное мышление было достаточно гиб-

ко, чтобы в пределах единого архитектурного сти-

ля находить различные его воплощения. А  Руска 

одними и  теми же приемами и  формами (напри-

мер, колонные портики на выступающих частях 

нижних этажей) умел достигать неодинакового 

эстетического воздействия.

«Дом Ордена иезуитов» выгодно отличается 

от окружающих его зданий своей естественной 

вписанностью в  облик именно этой набереж-

ной. Здание служит и достойным продолжением 

застройки площади Искусств, связывая, таким 

образом, гениальный ансамбль К. Росси с  набе-

режной канала Грибоедова. Эти имена часто со-

поставляют, и, хотя произведения Росси отлича-

ются более крупным масштабом, лучшие работы 

Алоизия Ивановича вполне выдерживают срав-

нение с ними.

В июне 1811  года Луиджи Руска подал про-

шение об отставке, ссылаясь на плохое состо-

яние здоровья. Александр I в  таком прошении 

отказал, разрешив зодчему только лишь уйти 

в  годичный оплачиваемый отпуск. Из-за надви-

гающейся вой ны с  Францией воспользоваться 

таким отпуском Руске сразу не удалось. На роди-

ну он уехал в конце 1814 года, вернулся в Россию 

в июне 1816 года. Во время отсутствия в России 

Руска был избран в 1815 году почётным вольным 

«общником» Академии художеств. В 1815 году он 

снова подаёт в отставку, которая была принята 

через год. До принятия отставки Руска занимал-

ся строительством здания Духовной академии 

(наб. Обводного канала, д.  7). Незаконченным 

оказалось строительство церкви Всех скорбя-

щих на Шпалерной улице. Эта работу завершал 

Л. Шарлемань.

В Руска соединились зодчий–градостроитель 

и  мастер архитектурной детали, рисовальщик. 

В  1810  году он издал прекрасно оформленный 

гравированный альбом чертежей своих произ-

ведений  – интереснейшие образцы графики, на 

которых предстает облик старого Петербурга. 

В некоторые листы включены жанровые сюжеты. 

По этим чертежам можно заключить, что далеко 

не все замыслы зодчего были осуществлены, на-

пример, проект набережной и пристани у Зимне-

го дворца.

Его деятельность не ограничивалась Петер-

бургом – возросший масштаб строительных работ 

требовал широкого привлечения петербургских 

архитекторов к  проектированию для окрестно-

стей столицы, для провинции. Руска создал вбли-

зи Петербурга немало превосходных сооружений: 

почту в  Стрельне, вписанную с  большим тактом 

в  пейзажное окружение, украшенную скульпту-

рой Гранитную террасу в  Царскосельском парке 

(вообще скульптуру, как объемную, так и рельеф-

ную, архитектор применял редко, но с  большим 

вкусом и  мастерством). Композиционными зве-

ньями единого замысла стали пять комплексов 

зданий ямских станций, расположенных по доро-

ге на Ивангород. Из них сохранилось четыре, каж-

дая состоит из трех построек. Руска проектировал 

и деревянные «образцовые» дома.

Сегодня нелегко определить, что именно 

строил зодчий во множестве русских городов: 

он проектировал монументальные сооружения 

для Астрахани, Черкасска, Твери, Саратова, Сим-

ферополя, Полтавы. В  Ярославле по его проекту 

было возведено здание на центральной площади 

(ныне  – площадь Подбельского), а  в  Псково-Пе-

черском монастыре – храм. Одна из лучших работ 

Руска за пределами Петербурга  – эффектно по-

ставленный на высоком берегу Волги Борисоглеб-

ский собор с колокольней в городе Старице (позд-

нее был восстановлен К. Росси).

И все же творческий путь мастера завершили 

строения, возведенные им в  Петербурге: здание 

Духовной академии (Обводный канал, д.  7), цер-

ковь Всех Скорбящих Радость (ул. Шпалерная, 

д. 35а) с изумительным залом-ротондой.

Руска не был ни теоретиком зодчества, ни учи-

телем и, пожалуй, не создал своей школы (хотя ему 

было бы что сказать ученикам). Зато он являлся 

арихектором-практиком, комплексно решавшим 

все вопросы проектирования и  строительства, 

а не только рисовальщиком фасадов, поручившим 

планировку зданий своим помощникам.

В начале 1818 году подал в отставку и в апре-

ле того же года уехал из России с женой и сыном 

в  Италию. Строительство Скорбященской церкви 

в  Петербурге в  стиле ампир по его проекту за-

вершил его ученик, племянник его жены, архи-

тектор Людвиг Шарлемань. Луиджи Руска умер 

в  1822  году в  итальянском городе Валенца, об-

ласть Пьемонт, Италия.

Искусство Руска шло в  русле русской нацио-

нальной культуры, и это вполне естественно – он 

отдал нашей стране, своей второй Родине, трид-

цать пять лет жизни, став подлинно российским 

зодчим.

Жизнь Луиджа Руска внешне небогата событи-

ями. Он не был, подобно ряду своих предшествен-

ников и  современников по архитектуре, в  аван-

гарде за борьбу художественных направлений 

и  стилевых течений. Его биография не содержит, 

как, например, биографии Растрелли или Росси 

драматичных эпизодов творческого и  житейско-

го самоутверждения, да и  вообще о  нем вне его 

искусства известно крайне мало. Канва этой судь-

бы – работа и только работа, жизненный путь Ру-

ска запечатлен для нас исключительно в результа-

тах его труда. И этого оказалось достаточно, чтобы 

имя человека, говоря словами Пушкина, прошло 

«веков завистливую даль»!

Работы в Санкт-Петербурге

Дома

· Дом П. В. Мятлева

·  Дом ордена иезуитов (наб. канала Грибоедова, 

д. 8)

· Дом Эбелинг (Миллионная ул., д. 26)

·  Дом Ильина (1805–1808 гг., наб. р. Фонтанки,д.   

41, ныне известен как дом Кочневых), где Руска 

сделал даже эскизы мебельного гарнитура го-

стиной

·  Дом купца В. И. Кусова (1-я линия В.О., д.  58) 

(1794 г., cейчас Детская больница святой Марии 

Магдалины)

· И. Г. Фрейганга (наб. р. Мойки, д. 10, перестроен)

· Н. Г. Карадыгина (Казанская ул., д. 30)

·  Дом Экспедиции о  государственных доходах 

(1809 г., Садовая ул., д. 12, перестройка по изме-

ненному проекту С. П. Берникова)

Казармы

·  Гренадерские (1803–1807) (на участке современ-

ных улиц Рентгена и Чапаева).

·  Кавалергардские (1803–1806) на Шпалерной ул., 

д. 41

· Измайловские (1809–1812)

Интерьеры

·  Таврический дворец – 1801 г., полностью создал 

новые интерьеры

·  Аничков дворец  – переустройство в  1809–

1811  гг., восстановление после пожара в  1812 

году

·  Зимний дворец – кабинет и библиотека импера-

трицы

Церкви

·  Скорбященская церковь на Шпалерной улице, 

д. 35а (построена по его проекту Л. Шарлеманем)

Прочие работы

·  Реконструировал и  расширил Казанский мост 

(1805 г.)

·  Пристань со сфинксами на Каменном острове на 

берегу Малой Невки

·  Здание Духовной академии (1819 г., завершено 

после отъезда Руска)

·  Экзерциргауз 2-го кадетского корпуса (1819–

1820 гг., завершено после отъезда Руска)

Градостроительные проекты

· Адмиралтейская аллея

· Невская аллея

· Василеостровская аллея

·  Планировка Петербургской стороны (впослед-

ствии подверглась большим изменениям)

Работы, которые были впоследствии пол-

ностью перестроены

· Особняк графа Литты на Миллионной улице

· Здание министерства на Марсовом поле

· Дом графа Головина (Невский пр., д. 54)

·  Здание Депо карт на Невском проспекте (1805–

1806 гг.)

Незавершённые проекты

· Гауптвахта на Сенной площади

·  Оранжерея в Царском Селе

·  Никольская башня Московского Кремля (арх. 

А. И. Руска, совместно с А. Н. Бакаревым, 1806 г.).

В окрестностях Санкт-Петербурга

·  Большая терраса в  Царском Селе (на  берегу 

Большого пруда вблизи Камероновой галереи)

·  Инвалидный дом Троице-Сергиевой пустыни 

(Петербургское шоссе, д. 15)

·  Станционные почтовые дома по Нарвскому 

(1805 г.) и Московскому (1805–1806, 1809 гг.) трак-

там

·  Стрельнинский почтовый дом (1807  г., Санкт-

Петербургское шоссе, д. 66)

Интерьеры

· Дворец в Стрельне

· Дворец в Ропше

· Дворец в Петергофе

· Дворец в Гатчине

В других городах

·  Хамовнические казармы в  Москве (1807–1809  гг., 

строились под руководством М. М. Казакова, пер-

воначально предназначались для Астраханского 

полка)

· Гостиный двор на Подоле в Киеве

·  Главное здание Гимназии высших наук кн. Безбо-

родко в Нежине (1817 г.)

· Никольская церковь в Таллине

·  Михайловский собор в Псково-Печерском мона-

стыре

Карл Иванович Росси 
(Carlo di Giovanni Rossi)

Именно Карлу Росси 

мы благодарны этими 

гармоничными архи-

тектурными ансамбля-

ми. Также его заслуга – 

Дворцовая площадь 

с  Триумфальной аркой 

и  Главным Штабом, 

Михайловский дворец, 

Сенатская и  Алексан-

дринская площади.

Карло ди Джованни 

(Карл Иванович) Росси родился 18 (29) декабря 

1775 года в Неаполе. С 1787 года вместе с матерью, 

балериной Гертрудой Росси, и  отчимом, выдаю-

щимся балетным танцором Шарлем Ле Пиком, жил 

в России, в Санкт-Петербурге, куда был приглашен 

его знаменитый отчим.

В 1788  году Росси поступает в  известную не-

мецкую школу St.Petri-Schule. Будучи с  детства 

связанным с миром искусств, Росси обучался у ар-

хитектора Винченцо Бренна. В 1795 году он посту-

пает на службу в  Адмиралтейскую коллегию ар-

хитектуры чертёжником. С 1796 года был помощ-

ником Бренна на строительстве Михайловского 

замка. В 1801 году становится архитектурным по-

мощником 10 класса. В  1802 году Росси получает 

заграничную командировку для завершения об-

разования и уезжает на два года в Италию.

В 1806  году Росси становится архитектором 

Кабинета. Однако сначала он получает работу не 

как архитектор, а как художник по фарфору, и два 

года работает на фарфоровом и  стеклянном за-

воде. В  августе 1808  года Росси командируется 

в  Москву, в  Экспедицию кремлёвского строения. 

Из московских произведений зодчего (неоготи-

ческая Екатерининская церковь Вознесенского 

монастыря в Кремле, деревянный театр на Арбат-

ской площади) – практически ничего не сохрани-

лось. В 1809 году Росси занимается перестройкой 

Путевого дворца Великой княгини Екатерины Пав-

ловны в Твери.

В 1815  году Росси возвращается в  Санкт-

Петербург. В 1816-м он назначен членом Комитета 

строений и  гидравлических работ. К  ранним ра-

ботам Росси в Петербурге и его окрестностях от-

носятся реконструкция Аничкова дворца (1816 г.), 

ряд павильонов и библиотека в Павловском двор-

це (1815–1822  гг.), Елагин дворец с  оранжереей 

и павильонами (1816–1818 гг.).

Росси, будучи талантливым учеником В. Брен-

ны, имел дар не только архитектора, но и  градо-

строителя. Главной сферой деятельности Росси 

стало создание городских архитектурных ансам-

блей. Во многом благодаря ему Петербург обрёл 

новое лицо, превратившись в  центр гигантской 

империи, гордой своими победами над Наполео-

ном. Его проекты имели гармоническое сочетание 

архитектурных форм с аллегорической скульпту-

рой, новаторские конструктивные приёмы (на-

пример, металлические перекрытия).

Выдающееся архитектурное и  градострои-

тельное мастерство Росси воплощено в  ансам-

блях Михайловского дворца с  прилегающими 

Здания Сената и Синода – памятник архитектуры, 
здания в стиле позднего классицизма, расположенные 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Возведены 
в 1829–1834 гг. Соединены триумфальной аркой, 
перекинутой над Галерной улицей. Первоначально 
были построены для двух государственных органов 
управления Российской империи: Сената и Святейшего 
Правительствующего Синода. Последний крупный 
проект архитектора Карла Росси. С 1925 до 2006 года 
в помещениях находился Российский государственный 
исторический архив. В одном крыле здания с мая 
2008 года размещаются основные подразделения 
Конституционного суда Российской Федерации. 
В другом крыле здания с мая 2009 года размещается 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Церковь Всех Скорбящих Радость (ул. Шпалерная, 35а)
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ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ОБРАТИЛИСЬ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ МИНИСТРАМ 

С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ 
УЧАЩУЮСЯ МОЛОДЕЖЬ

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обра-

тились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру образования 

и науки России Ольге Васильевой с просьбой поддержать учащуюся молодежь в части меди-

цинского обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, что в городской парламент поступают обращения от ру-

ководителей образовательных учреждений, связанные с проблемами предоставления меди-

цинской помощи учащейся молодежи в  возрасте старше 18 лет. Для обучающихся системы 

профессионального образования, достигших возраста 18 лет и старше, получение медицин-

ских услуг через медицинские кабинеты в профессиональных образовательных учреждениях, 

обслуживаемых по договорам с поликлиниками, стало невозможным в силу принятых Мини-

стерством здравоохранения России нормативных актов, в соответствии с которыми оказание 

бесплатной медицинской помощи возможно только несовершеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50 % обучающихся в системе профессионального образова-

ния являются совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Россия» считает необходимым 

внести изменения в правовые акты министерств здравоохранения и образования и науки РФ, 

касающиеся оказания медицинской помощи учащейся молодежи средних профессиональных 

и высших учебных заведений, в том числе учащимся средних профессиональных учреждений 

в возрасте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицин-

ские осмотры при поступлении, получать медицинскую помощь, в  частности, проведение 

диспансеризации и профилактических осмотров и др.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

к  нему садом и  площадью (1819–1825  гг.), Двор-

цовой площади с  грандиозным дугообразным 

зданием Главного штаба и  триумфальной аркой 

(1819–1829  гг.), Сенатской площади со зданиями 

Сената и Синода (1829–1834 гг.), Александринской 

площади со зданиями Александринского театра 

(1827–1832 гг.), нового корпуса Императорской пу-

бличной библиотеки и  двумя однородными про-

тяжёнными корпусами Театральной улицы (ныне 

улица Зодчего Росси).

В середине большого и  уже застроенного Пе-

тербурга он спроектировал большую площадь Ис-

кусств со сквером в центре, около самого дворца 

проложил Инженерную улицу, продлил Садовую 

улицу от Невского проспекта до Марсова поля 

(Нев ский оказался связанным с  Летним садом 

и  Невой); проложил прямую улицу от Невского 

проспекта к площади перед Михайловским двор-

цом (Михайловская улица).

Очень сложную и интересную градостроитель-

ную проблему петербургский архитектор К. Росси 

решил, создавая здания Сената и Синода, где осо-

бенно красив округленный угол Сената и  арка  – 

архитектурный центр выходящего на площадь 

двуединого фасада (Сенат – Синод).

Но самая гениальная градостроительная зада-

ча решена К. Росси в проектировании и строитель-

стве ансамбля Александринского театра  – улицы 

Росси. Благодаря удачно найденным пропорциям 

улица Зодчего Росси производит впечатление не 

улицы, а  парадного зала под открытым небом. 

Длина ее составляет лишь 220 метров, ширина  – 

22  метра и  высота зданий, формирующих улицу, 

также 22 метра. Необычайную торжественность 

улице Зодчего Росси придают поднятые над арка-

дами цокольного этажа каждого здания 23 пары 

колонн.

А также гениальное сооружение – арка Главно-

го штаба с выходом на центральную ось Зимнего 

дворца, для чего Росси изменил направление 

Большой Морской улицы, шедшей от Невско-

го проспекта, и  «сломал» ее у  самого выхода на 

площадь. Чтобы скрыть излом улицы, архитектор 

Петербурга К. Росси в  глубине улицы поставил 

вторую арку и  создал тем самым замечательную 

композицию.

Этот архитектурный шедевр получил назва-

ние «Счастливая подкова» Санкт-Петербурга. 

В  1829  году архитектор К. Росси представил на 

суд петербуржцев здание Главного штаба, фасад 

которого считался долгое время одним из самых 

длинных в  Европе  – 580 метров! Дугообразная 

геометрия корпусов была заложена изначально, 

поскольку на этом месте имелся целый ряд рас-

положенных полукругом зданий, возведенных 

по проекту архитектора Ю. М. Фельтена. К. Росси 

удачно вписал их в свой проект. Здание Главного 

штаба и  Триумфальная арка Главного штаба вос-

точное и  западное крылья постройки удачно со-

единяла Триумфальная арка, восславившая под-

виги и  отвагу русских воинов в  Отечественной 

войне 1812  года. Именитый зодчий нашел ориги-

нальное и невероятно эффектное конструктивное 

решение: арка представляет собой не монолитное 

сооружение, а соединение отдельно стоящих трех 

арок. Причем первые две расположены парал-

лельно. А  третья арка повернута под небольшим 

углом к  Большой Морской улице. В  восточном 

крыле здания разместился Эрмитаж. Венчает арку 

«Колесница славы». Благодаря кропотливой рабо-

те великих скульпторов В. И. Демут-Малиновского 

и  С. С. Пименова, на 36-метровой высоте Триум-

фальной арки до сих пор «парит» римская колес-

ница с крылатой богиней Славой.

Триумфальная арка здания Главного штаба 

должна была стать выразительным символом во-

инской славы, для чего все орнаменты были вы-

ложены из воинских трофеев, а на уровне второго 

этажа застыли в  молчаливом приветствии фигу-

ры часовых в  античных доспехах. По окончании 

строительства здания Главного штаба Карл Росси 

убедил императора Николая I отказаться от уста-

новки в  центре Дворцовой площади памятника 

Петру I, а вместо этого завершить ансамбль логич-

ным памятником в честь победы в Отечественной 

войне 1812 года. Для разработки его проекта был 

приглашён известный французский архитектор 

Огюст Монферран, и  вскоре на площади появи-

лась Александровская колонна.

Войдя в  конфликт с  окружением Николая I, 

Росси в 1832 году ушел в отставку, уволившись «от 

всех занятий по строениям». Одной из последних 

построек Росси была колокольня Юрьева мона-

стыря близ Великого Новгорода.

Архитектор умер 6 (18) апреля 1849 года в Санкт-

Петербурге. Был похоронен на Волковом лютеран-

ском кладбище. Перезахоронен в 1940 году на Ла-

заревском кладбище Александро-Невской лавры.

Пьетро Антонио Трезини 
Пьетро Трезини (итал. Pietro Antonio Trezzini, 

на русский манер Пётр Трезин) (26 сентября 1692 – 

после 1760 гг.) – итальянский архитектор барочно-

го стиля, работавший преимущественно в Петер-

бурге. В 1742–1751 гг. – главный архитектор города.

Родился в  итальянской Швейцарии, в  местеч-

ке Аньов, в кантоне Тичино (округ Лугано). Учился 

в Италии и работал на крупных стройках в Милане 

под руководством своего отца, потомственного 

зодчего. Приехал в  Санкт-Петербург в  1726  году. 

Сначала работал самостоятельно, позднее сотруд-

ничал с Доменико Трезини, М. Г. Земцовым.

Первые 10 лет занимался работами по частным 

заказам; в  1731–1732 гг. получил контракт на вы-

полнение штукатурных и  каминных работ в  зда-

нии Двенадцати коллегий. В 1735 году П. А. Трезини 

было поручено восстановление сгоревшей Исаа-

киевской церкви.

С ноября 1743  года он приступил к  руковод-

ству постройкой Спасо-Преображенского собора 

в Литейной части Петербурга (в связи с кончиной 

М. Г. Земцова, по чьему проекту возводился собор). 

В 1745 году согласно указу императрицы Елизаве-

ты Петровны Трезини переделал проект «таким 

подобием, как в Москве на Успенском соборе…», 

в  результате чего Преображенский собор стал 

первой пятикупольной церковью в  Петербурге. 

Собор был освящён архиепископом Сильвестром 

5 (16) августа 1754 года в присутствии императри-

цы, накануне праздника Преображения Господня. 

12 ноября 1796 года во время царствования импе-

ратора Павла I полковой Спасо-Преображенский 

собор получил почётное название «собор всей 

гвардии».

В 1742–1751 гг. П. А. Трезини руководит дострой-

кой Александро-Невского монастыря, построив 

за этот период Фёдоровский корпус и  почти за-

вершив постройку Фёдоровской церкви.

С 1742  года П. А. Трезини исполнял должность 

архитектора Главной полицмейстерской канцеля-

рии Санкт-Петербурга, занимаясь контролем част-

ных построек и  их соответствием плану города. 

Занимался достройкой здания Почтового двора, 

достройкой таможни и Придворных конюшен.

В 1746 году он выполнил проект Троицкой Но-

восергиевской пустыни под Санкт-Петербургом, 

представлявшей собой квадратный комплекс 

с находящимся в центре крестообразным пятику-

польным собором и  колокольней, а  также двумя 

жилыми корпусами к северу и югу от собора.

В 1740–1747 гг. возводил каменный Успенский 

собор «на Мокруше» (освящён в  1789  году как 

Князь-Владимирский). Закончил строительство 

Морского госпиталя (Выборгская наб., д.  1), по-

строил два дома католической церкви Святой Ека-

терины.

В новейшей литературе Трезини приписывают 

много других культовых построек, к примеру, про-

екты Пантелеимоновской церкви, Спасо-Сеннов-

ской и Владимирской церкви. По стилистическим 

соображениям Трезини также приписывается 

церковь Климента (1743 г.) на Пятницкой улице 

в Москве, строившаяся по заказу А. П. Бестужева-

Рюмина.

П. А. Трезини болезненно переживал успех 

и  славу, доставшиеся в  царствование Елизаветы 

Петровны архитектору Ф.-Б. Растрелли, не будучи 

готовым мириться с  «отходом на второй план», 

архитектор весной 1751 года уехал в Италию (так-

же указываются даты 1753, 1755 гг.). Формально 

это был годичный отпуск, однако архитектор за-

держался в  Италии на несколько лет, в  течение 

которых выполнял различные работы во дворце 

миланского герцога.

В 1760  году П. А. Трезини вновь жил в  Санкт-

Петербурге, однако уже не состоял на государ-

ственной службе и, вероятно, работал по частным 

заказам.

Материал подготовил А. Н. НикифоровСпасо-Преображенский собор

Здание Глаавного штаба — историческое здание, 
располагающееся на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге. Строительство здания продолжалось с 1819 
по 1829 год.

Безусловно, заслуживают упоминания и другие талантливые зодчие с Аппенин 

(Джованни Фонтана, Джузеппе Бове, Пьетро Гонзаго и многие другие)… 

Весь вклад итальянских архитекторов не поддается оценке. Без них – не было бы Петербурга!

Сквер четырех архитекторов
Чтобы петербуржцы помнили о том, что облик 

исторического центра Петербурга был сформиро-

ван, прежде всего, итальянскими архитекторами, 

в 2003 году к 300-летию Петербурга правительство 

и город Милан подарили Северной столице четы-

ре бюста знаменитых итальянских архитекторов, 

которые появились на Манежной площади города, 

которая пересекается с Итальянской улицей.

Увековечивания удостоились Карло Росси, Ан-

тонио Ринальди, Джакомо Кваренги и Франческо 

Растрелли. Чтобы не «перегружать» Петербург 

итальянскими шедеврами, бюсты итальянцы за-

казали у  петербургских мастеров  – скульптора 

В. Э. Горева и архитектора В. В. Попова. Все скульп-

туры установлены полукругом около фонтана 

в центре площади.

КАК ПРОПУСКАТЬ ПЕШЕХОДОВ 
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Взаимоотношения водителя и  пешеходов урегули-

рованы нормами ПДД РФ. Но все равно эта проблема 

весьма сложна, а  официальная статистика ДТП  – тому 

подтверждение. Более 30 % ДТП связано с наездами на 

пешеходов.

Каждый опытный водитель знает, что движение по 

пешеходному переходу является опасным мероприя-

тием. Причина опасности заключается в том, что пеше-

ходы плохо разбираются в  Правилах дорожного дви-

жения. Их действиями руководит ошибочное мнение: 

пешеход на пешеходном переходе всегда прав.

В связи с этим делаем акцент: прежде всего, водители 

должны чётко помнить, что на нерегулируемых пешеход-

ных переходах все пешеходы имеют преимущество перед 

транспортными средствами. Напоминаем, пешеходный 

переход – это участок проезжей части, обозначенный зна-

ками 5.19.1 и 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2, и выде-

ленный для движения пешеходов через дорогу.

Подъезжая к  нерегулируемому пешеходному пере-

ходу, водители транспортного средства обязаны усту-

пить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или 

вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для 

осуществления перехода. Чтобы избежать непредви-

денных ситуаций, советуем обращать внимание на такие 

моменты: если пешеходы находятся на тротуаре возле 

пешеходного перехода, водители должны с особым вни-

манием проезжать этот переход, а если пешеход ступил 

на него – обязаны остановиться и уступить ему дорогу.

Не стоит забывать и такое требование к водителям: 

если перед нерегулируемым пешеходным переходом 

остановилось или снизило скорость другое транс-

портное средство, то водители других транспортных 

средств, движущихся в  том же направлении, также 

обязаны остановиться или снизить скорость. Это очень 

важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеход-

ных переходах происходит из-за того, что водитель не 

успевает увидеть пешехода, выходящего из-за остано-

вившегося транспортного средства. А  в  это время пе-

шеход, не замечая вашего мчащегося автомобиля из-за 

ограничивающего обзор остановившегося автомоби-

ля, безбоязненно продолжает движение по переходу.

Водители должны понимать – если с пешеходом что-

то случится на нерегулируемом пешеходном переходе, 

вся тяжесть нарушения и ответственность за происше-

ствие ляжет на плечи водителя. Пешеходный переход – 

место на проезжей части, где пешеход всегда должен 

быть вне опасности.

Заместитель начальника 

ОГИБДД УМВД России 

по Калининскому району СПб. В. В. Буханко
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ГО и ЧС

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 

семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.

Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;

вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ!!!
В столице Великобритании Лондоне 14  июня 

2017 года произошел пожар в 24-этажном жилом 

доме GrenfellTower с  массовой гибелью людей 

и большим числом пострадавших.

По имеющейся в  МЧС России информации, 

предварительная причина пожара  – неисправ-

ность холодильника на четвертом этаже здания, 

при этом, наступлению тяжких последствий и бы-

строму распространению пламени способствова-

ли следующие факторы:

– внешние поверхности наружных стен здания 

отделаны горючими материалами;

– системы противопожарной защиты здания 

на момент пожара находились в неработоспособ-

ном состоянии;

– противопожарные преграды внутри здания 

отсутствовали;

– эвакуация людей осуществлялась несвое-

временно.

В целях предупреждения аналогичных случа-

ев на территории Калининского района Санкт-

Петербурга просим опубликовать правила пове-

дения при пожаре.

Пожар может возникнуть всюду, где огонь 

найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не выклю-

ченный вовремя электрический утюг или чайник, 

небрежно брошенный дымящийся окурок, непо-

гашенная спичка, дефект, ветхость электропро-

водки, неисправность печи или дымохода и т. д.

Если пожар все-таки произошел, необходимо 

сделать все возможное, чтобы свести к минимуму 

гибель людей и материальный ущерб. Исход любо-

го пожара во многом зависит от того, как своевре-

менно была вызвана пожарная помощь и приняты 

безотлагательные меры к эвакуации людей из го-

рящего здания.

Человек, заметивший пожар или загорание, 

должен незамедлительно вызвать пожарную по-

мощь по телефону «01», и  чем быстрее она при-

будет, тем легче и  успешнее будет ликвидирован 

пожар, оказана помощь людям, находящимся 

в  опасности. При передаче сообщения о  пожаре 

необходимо назвать точный адрес  – наименова-

ние улицы, номер дома, что горит и  где, указать 

(по  возможности) место возникновения пожара, 

внешние признаки пожара, существующая угро-

за людям, удобный проезд и, наконец, сообщить 

свою фамилию и, если есть, номер телефона. Та-

кое правильное и  полное сообщение позволит 

пожарной охране предвидеть возможную обста-

новку и  принять необходимые предварительные 

решения, дающие возможность в  короткий срок 

сосредоточить у  места пожара соответствующие 

силы и средства по его ликвидации.

Помимо вызова пожарной помощи необходи-

мо организовать оповещение о пожаре всех нахо-

дящихся в здании людей, независимо от размеров 

и места пожара или загорания, равно как и при об-

наружении хотя бы малейших признаков горения 

(дыма, запаха гари).

По прибытию пожарных подразделений необ-

ходимо обеспечить их встречу. Встречающий дол-

жен четко проинформировать пожарных о  сло-

жившейся обстановке, сообщить, все ли люди 

эвакуированы из горящего дома, если там оста-

лись люди, сколько их и  где они могут находить-

ся. Кроме того, следует сказать, какие помещения 

охвачены огнем.

Основные меры предосторожности 
и правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических 

нагревательных приборов следующие: 

– нагревательные приборы можно устанавли-

вать только на подставки из негорючих материа-

лов достаточной толщины;

– запрещается оставлять включенные прибо-

ры без присмотра; 

– запрещается использовать самодельные 

электронагревательные приборы; 

– запрещается включать в одну розетку одно-

временно несколько приборов, особенно боль-

шой мощности; 

– необходимо следить за плотностью контак-

тов в  местах присоединения проводов к  вилке, 

клеммам, между собой и т. д.; 

– опасно заменять перегоревшие предохра-

нители в телевизорах, приемниках и других уста-

новках самодельными или завышенными вставка-

ми.

Горящие электроприборы или проводку под 

напряжением тушить водой нельзя, вода  – хоро-

ший проводник электричества. Отключите элек-

троэнергию и  накройте электроприбор плотной 

тканью. Без доступа кислорода огонь погаснет.

Если справиться с огнем вы не можете, немед-

ленно покиньте квартиру. При этом ни на секунду 

не отпускайте от себя детей. Держите их за руку 

или за плечи. В  многоэтажном здании эвакуиро-

ваться можно по пожарным лестницам на бал-

конах, по незадымляемым лестничным клеткам, 

а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят 

глухие металлические решетки.

Эвакуация людей при пожаре
Покидая комнату или квартиру, закройте две-

ри и окна – при дополнительном доступе кислоро-

да огонь распространяется еще быстрее.

Пользоваться лифтом во время пожара ка-

тегорически запрещается. Было немало траги-

ческих случаев, когда лифт с  людьми останав-

ливался между этажами, и  люди оказывались 

в ловушке.

Не входите туда, где большая концентрация 

дыма! В  современных зданиях очень много пла-

стика, синтетики, которые при пожаре выделяют 

токсичные вещества. Достаточно сделать несколь-

ко вдохов – и вы можете погибнуть.

Держитесь за стены, поручни, при этом дыша 

через влажный носовой платок или одежду. Если 

концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь 

либо передвигайтесь ползком. Если вы чувствуете 

повышение температуры, значит, вы приближае-

тесь к опасной зоне, и лучше всего повернуть об-

ратно.

Если из-за густого дыма, повышенной темпера-

туры и огня вы не сможете выйти на улицу, нужно 

немедленно вернуться в  квартиру. Плотно при-

кройте за собой дверь, дверные щели и вентиля-

ционные отверстия заткните мокрыми тряпками. 

В  кирпичном доме единственная возможность 

проникновения огня к вам в квартиру – через де-

ревянную дверь. Если поливать ее обильно водой, 

натиск огня она может выдержать, по крайней 

мере, до приезда пожарных.

При образовании опасной концентрации дыма 

и  повышенной температуры в  квартире следует 

выйти на балкон или лоджию, плотно прикрыв 

дверь. Самое главное – не паникуйте. В черте го-

рода прибытие пожарных подразделений к месту 

пожара составляет 5–7 минут.

Только от вашей сознательности и  культуры 

безопасного поведения можно избежать огнен-

ной беды. Помните об этом и берегите себя!

Начальник 

ОНДПР Калининского района 

С. И. Федоров

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

За истекший период 2017 года на территории Калининского района зарегистрировано 105 по-

жаров, из которых 44 пожара произошло в  зданиях жилого назначения, 32 пожара на транс-

портных средствах, 9 пожаров произошло в надворных надстройках (гараж), 1 пожар в здании 

производственного назначения, 1 пожар в складском здании, 5 пожаров в зданиях организации 

торговли, 1 пожар в административном здании, 1 пожар в здании сервисного обслуживания на-

селения, 8 пожаров в неэксплуатируемых зданиях, 3 пожара на прочих объектах. Анализ причин 

пожаров в жилом фонде показал, что в 22 случаях причиной пожара послужило неосторожное 

обращение с огнем, в 19 случаях – неосторожность при курении, в 2 случаях – аварийный режим 

работы электрооборудования, в 1 случае поджог. На пожарах погибло 6 человек. Причиной по-

жара при этом послужило неосторожное обращение при курении. Травмы на пожарах получили 

7 человек. Вместе с тем за истекший период 2017 года на территории Калининского района за-

регистрировано 405 случаев загораний. В 322 случаях причиной загораний послужило горение 

мусора на территории домовладений, в 53 случаях горение мусора на контейнерных площадках.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Калининского района УНД и ПР ГУ МЧС Росии по г. СПб 

С. И. Федоров

ГРОЗА
Несмотря на завораживающую красоту при-

роды, временами её проявления таят в  себе 

риск и опасность для человека. Одним из таких 

природных явлений, которое способно нанести 

непоправимый вред, является гроза  – атмо-

сферное явление, при котором внутри облаков 

или между облаками и  земной поверхностью 

возникают электрические разряды  – молнии, 

сопровождаемые громом. Молния  – это одно 

из проявлений сильной грозы, электрический 

атмосферный разряд которой может приве-

сти к  пожару. Напряжение молнии достигает 

100  млн Вт и  сопровождается ударной волной 

звука (гром) и яркой вспышкой, обычно похожей 

на разветвленные корни разросшегося в подне-

бесье дерева.

Если слышны дальние раскаты грома и  вид-

ны вспышки молнии, то определить примерное 

расстояние до места грозовой активности мож-

но по промежутку времени между вспышкой 

молнии и первым раскатом грома.

Вспышку молнии мы видим практически 

мгновенно, так как свет распространяется со 

скоростью 300 000  км/с, скорость распростра-

нения звука в  воздухе равна примерно 344 

м/с, т. е. примерно за 3 секунды звук проходит 

1 километр. Таким образом, разделив время 

в секундах между вспышкой молнии и последо-

вавшим за ней первым раскатом грома, опре-

делим расстояние в километрах до нахождения 

грозы.

Если эти промежутки времени уменьшаются, 

то гроза приближается, и  необходимо принять 

меры защиты от поражения молнией. Молния 

опасна тогда, когда за вспышкой тут же следует 

раскат грома, т. е. грозовое облако находится 

над вами, и  опасность удара молнии наиболее 

вероятна.

Ваши действия перед грозой 
и во время ее должны быть следующими:

• не выходить из дома, закрыть окна, две-

ри и  дымоходы, позаботиться, чтобы не было 

сквозняка, который может привлечь шаровую 

молнию;

• во время грозы подальше держаться от 

электропроводки, антенн, окон, дверей и всего 

остального, связанного с  внешней средой. Не 

располагаться у стены, рядом с которой растет 

высокое дерево;

• радио и телевизоры отключить от сети, не 

пользоваться электроприборами и  телефоном 

(особенно важно для сельской местности);

•  во время грозы не топить печку, так как 

дым, выходящий из трубы, имеет высокую элек-

тропроводность, и  вероятность удара молнии 

в  возвышающуюся над крышей трубу возрас-

тает;

• во время прогулки спрятаться в ближай-

шем здании. Особенно опасна гроза в  поле. 

При поиске укрытия отдайте предпочтение, 

жилому дому или другой постройке, защи-

щенной молниеотводом. Не рекомендуется 

раскрывать над собой зонтик. Это связано 

с  наличием в  его конструкции множества ме-

таллических деталей;

• если нет возможности укрыться в  зда-

нии, не надо прятаться в  небольших сараях, 

под одинокими деревьями. Не ложитесь на 

землю. Не подставляйте электрическому току 

свое тело, сядьте на корточки в ложбинке, ка-

навке, овраге, самом низком месте поля или 

другом естественном углублении, обхватив 

ноги руками и  максимально пригнув голову. 

Можно сесть или встать на изоляционный 

материал: бревно, доску, камень, палатку, 

спальный мешок, веревку, рюкзак. Если таких 

вариантов нет, нужно переждать грозу, при-

сев на корточки под невысокими насаждени-

ями;

• вероятность попадания молнии в  кон-

кретное дерево прямо пропорциональна его 

высоте, поэтому не следует прятаться под вы-

сокорослыми деревьями, лучше удалиться от 

них метров на 30–40. Особенно, как говорят 

в народе, «притягивают молнию» тополя, дубы, 

сосны и  ели. Березы, клены, орешник практи-

чески не подвергаются ударам молнии. Опас-

ность возрастает, если поблизости уже есть 

деревья, ранее пораженные молнией;

• во время грозы нельзя находиться на воде 

и у воды купаться, ловить рыбу. Вода – отличный 

проводник тока! Удар молнии распространяется 

вокруг водоёма в радиусе 100 метров. Молния 

нередко бьет в  берега, поэтому в  грозу опасно 

разбивать палатки и  разжигать костёр у  самой 

воды. Дым костра может стать проводником 

атмосферного электричества, поэтому молния 

чаще бьет в костер, а не в рядом стоящее дере-

во;

• во время грозы не занимайтесь спортом 

на открытом воздухе, не бегайте, так как счи-

тается, что быстрое движение «притягивает» 

молнию. Сотовый телефон при нахождении на 

улице следует отключить. Не рекомендуется на-

ходиться на возвышенностях и в открытых неза-

щищенных местах. Особенно, если поблизости 

располагаются металлические или сетчатые 

ограждения, линии электропередач, крупные 

металлические сооружения;

• если вы застигнуты грозой на велосипеде 

или мотоцикле, прекратите движение и  пере-

ждите грозу на расстоянии примерно 30  м от 

них;

• если гроза застала вас в  автомобиле, не 

нужно его покидать. Необходимо закрыть окна 

и  опустить автомобильную антенну. Двигаться 

во время грозы на автомобиле не рекомендует-

ся, так как гроза, как правило, сопровождается 

ливнем, ухудшающим видимость на дороге, 

а вспышка молнии может ослепить и вызвать ис-

пуг и, как следствие, аварию;

• при встрече с шаровой молнией необходи-

мо сохранять спокойствие и прекратить малей-

шие движения, потому что возникающий поток 

воздуха «потянет» шаровую молнию за собой, 

а  при соприкосновении с  чем-либо она «взры-

вается».

Cоветуем вам быть внимательными, осто-

рожными, ценить жизнь и здоровье своё и окру-

жающих!!!

Территориальный отдел 

по Калининскому району Управления 

гражданской защиты 

ГУ МЧС России по г. СПб

ДТТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация Калининского района Санкт-

Петербурга напоминает  о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения при осуществлении 

парковки транспортных средств на автомобильных до-

рогах общего пользования регионального значения  в 

Санкт-Петербурге, на которых установлены дорожные 

знаки 3.27 «Остановка запрещена»  с табличкой 8.5.7 

«Время действия».

Согласно требованиям части 4 статьи 12.16 Кодекса 

Российской Федерации  «Об административных право-

нарушениях» (далее – КоАП РФ), несоблюдение требо-

ваний, предписанных дорожными знаками или размет-

кой проезжей части дороги, запрещающими остановку 

или стоянку транспортных средств, влечет наложение 

административного штрафа в  размере трех тысяч ру-

блей.

Автотранспортные средства, припаркованные 

с  нарушением правил дорожного движения, сильно 

затрудняют работу дорожных служб по комплексной 

уборке улично-дорожной сети.

Призываем всех участников дорожного движения 

проявлять бдительность, а  также неукоснительно со-

блюдать правила дорожного движения.

СНИМАЙ И ПРИСЫЛАЙ В ГИБДД!
Сотрудники полиции поддерживают активную по-

зицию граждан, направленную на повышение уровня 

правовой культуры участников дорожного движения 

и на его безопасность. Водитель или пешеход могут за-

регистрировать факт нарушения ПДД на фотоаппарат, 

видеокамеру мобильного телефона, видеорегистратор 

и направить в Госавтоинспекцию.

Существует несколько способов 
обращения в ГИБДД:

– Личная подача заявления.

– Подача заявления в заказном письме.

– Подача заявления в электронном виде в соответ-

ствующем разделе сайта УГИБДД ГУ МВД по СПб и ЛО.

Нарушитель должен быть наказан, ведь из-за него 

могут пострадать невинные люди!
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Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 

приглашает на работу:

– участковых уполномоченных полиции.

 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

ЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ РЕЙДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ, 

САДОВ И СКВЕРОВ
С наступлением устойчиво теплой погоды администра-

цией Калининского района Санкт-Петербурга проводят-

ся еженедельные рейды по обеспечению правопорядка 

на территории парков, садов и  скверов, расположенных 

в  границах района для предотвращения административ-

ных правонарушений и недопущения возникновения по-

жаров в весенне-летний пожароопасный период.

В данных рейдах участвуют представители муни-

ципальных образований, расположенных в  границах 

района, отдела надзорной деятельности Калининского 

районного управления надзорной деятельности и про-

филактической работы Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу, сотрудники УМВД России по 

Калининскому району Санкт-Петербурга, а также народ-

ные дружинники общественной организации «Народ-

ная дружина Калининская».

По результатам рейдов граждане, допустившие ад-

министративные правонарушения в  части разжигания 

костров и  использования мангалов, были привлече-

ны к  административной ответственности, предусмо-

тренной ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2000 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге».

В целях недопущения возникновения администра-

тивных правонарушений сообщаем, что в соответствии 

с  правилами утвержденными постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 «О  прави-

лах охраны и  использования территорий зеленых на-

саждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции, тер-

риторий зеленых насаждений ограниченного пользова-

ния», на территориях зеленых насаждений запрещается:

• складировать любые материалы и  конструкции, 

кроме случаев, связанных с производством работ по со-

держанию территорий зеленых насаждений и ремонту 

объектов зеленых насаждений;

• загрязнять территории зеленых насаждений, 

устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением 

отвалов чистого снега, полученных при расчистке садо-

вых и парковых дорожек;

• сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зеле-

ными насаждениями, без принятия мер, обеспечиваю-

щих сохранность деревьев и кустарников;

• сметать листья в  лотки в  период листопада, засы-

пать ими стволы деревьев и кустарники, сжигать листья;

• применять соль и  другие противогололедные хи-

мические препараты;

• сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

• ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах;

• устраивать публичные мероприятия без согласо-

вания уполномоченного исполнительного органа госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга;

• выгуливать собак и других домашних животных;

• разжигать костры, использовать пиротехнические 

изделия и мангалы;

• подвешивать на зеленых насаждениях гамаки, 

качели, веревки для сушки белья, забивать в  стволы 

зеленых насаждений гвозди, иные предметы, прикре-

плять к  ним рекламные конструкции, электропровода, 

электрогирлянды из лампочек (за исключением центра-

лизованного оформления Санкт-Петербурга к праздни-

кам и памятным датам Санкт-Петербурга), колючую про-

волоку, другие ограждения, которые могут повредить 

зеленым насаждениям;

• размещать объявления на зеленых насаждениях 

и оградах территорий зеленых насаждений;

• добывать из зеленых насаждений сок, смолу, де-

лать на зеленых насаждениях надрезы;

• делать надписи и наносить зеленым насаждениям 

другие механические повреждения, за исключением 

случаев, связанных с производством работ по содержа-

нию, ремонту и защите зеленых насаждений;

• раскапывать участки под огороды;

• рвать цветы, выкапывать, ломать деревья и кустар-

ники;

• разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц 

и животных;

• самовольно рубить, сажать и  пересаживать дере-

вья и кустарники;

• наносить ущерб объектам благоустройства, в  том 

числе малым архитектурным формам, а также переме-

щать их;

• размещать объекты капитального строительства, 

за исключением случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством.

На территориях зеленых насаждений запрещают-

ся движение и  стоянка механических транспортных 

средств, за исключением движения по автомобильным 

дорогам, а также транспортных средств, предназначен-

ных для обслуживания территорий зеленых насажде-

ний.

ПОМНИТЕ: 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СОВЕРШАЕМЫЕ ВАМИ ДЕЙСТВИЯ.

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Под призмой изменения законодательства законо-

дателем предусмотрен отличительный порядок воз-

буждения уголовного дела в отношении лица, которое 

умышленно нанесло побои или совершило иные на-

сильственные действия, причинившие физическую 

боль без вреда для здоровья гражданина, при этом бу-

дучи ранее подвергнутым к административному наказа-

нию за аналогичное деяние.

Так, ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях предусмотрена ад-

министративная ответственность за нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, при-

чинивших физическую боль, но не повлекших послед-

ствий, указанных в  ст. 115 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-

собности).

Однако, если лицо в течение года со дня окончания 

исполнения постановления о  назначении администра-

тивного наказания по вышеназванной статье повторно 

совершит такие действия, для него наступит уголовная 

ответственность.

В таком случае лицу, в отношении которого совер-

шены вышеуказанные насильственные действия, сле-

дует обратиться для возбуждения уголовного дела не 

в  правоохранительные органы, а  к  мировому судье, 

чья юрисдикция распространяется на территорию, на 

которой проживает потерпевший или виновное, по 

мнению заявителя, лицо. Определить данную юрис-

дикцию можно на официальном сайте мировых судей 

Санкт-Петербурга в  сети интернет по адресу: www.

mirsud.spb.ru.

В заявлении необходимо указать: наименование 

суда, в который оно подается, описание события престу-

пления, места, времени, а  также обстоятельств его со-

вершения, просьбу, адресованную суду, о принятии уго-

ловного дела к  производству, данные о  потерпевшем, 

а  также о  документах, удостоверяющих его личность, 

данные о лице, привлекаемом к уголовной ответствен-

ности, список свидетелей, которых необходимо вызвать 

в суд. Заявление подписывается заявителем и подается 

в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых воз-

буждается уголовное дело частного обвинения.

Аналогичный порядок подачи заявления предусмо-

трен при совершении в  отношении лица насильствен-

ных действий, причинивших легкий вред здоровью. 

Вред, причиненный здоровью человека, определяется 

в  зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, 

средней тяжести вред и  легкий вред) на основании 

квалифицирующих признаков, и  в  соответствии с  ме-

дицинскими критериями. В  отношении легкого вреда 

здоровью такими критериями являются: временное 

нарушение функций органов и (или) систем (временная 

нетрудоспособность) продолжительностью до 21 дня 

включительно от момента причинения травмы и незна-

чительная стойкая утрата общей трудоспособности.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека, определяется врачом  – судебно-медицинским 

экспертом медицинского учреждения либо индивиду-

альным предпринимателем, обладающим специальны-

ми знаниями и  имеющим лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

судебно-медицинской экспертизе.

Важно отметить, что в уголовно-процессуальном за-

конодательстве имеются исключения, когда уголовное 

дело по признакам обозначенного преступления воз-

буждается органами предварительного расследования 

(следователем либо дознавателем), а  именно, если та-

кое преступление совершено лицом, данные о котором 

не известны, либо в отношении лица, которое в силу за-

висимого или беспомощного состояния не может само-

стоятельно защищать свои права и законные интересы. 

При наличии таких обстоятельств с  заявлением о  пре-

ступлении необходимо обращаться в полицию.

Старший помощник прокурора

Калининского района Санкт-Петербурга

юрист 2 класса Н. В. Рошко

РАСПИСАНИЕ ЭКОМОБИЛЯ
Район Адрес Дата Время

Калининский Гражданский пр., д. 23, корп. 4 10.08.2017 18:00–19:00

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 10.08.2017 19:30–20:30

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 11.08.2017 18:00–19:00

Калининский Гражданский пр., д. 84 11.08.2017 18:00–19:00

Калининский пр.Металлистов, д. 85 11.08.2017 19:30–20:30

Калининский Тимуровская ул., д. 8 11.08.2017 19:30–20:30

Калининский пр.Металлисто, д. 85 12.08.2017 13:00–14:00

КАК РАСПОЗНАТЬ 
КОНТРАФАКТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В случае с продуктами питания контрафак-

том для нас является уже любое умышленное 

изменение его свойств, состава и  свежести. 

Пресловутая Булгаковская осетрина второй 

свежести  – это тоже контрафакт. Потому что 

свежесть бывает только одна… А там предла-

гали не свежее в качестве свежего.

Сначала мы поговорим об общих, основ-

ных принципах того, как обезопасить себя, 

покупая продукты питания, а потом на ряде 

категорий продуктов уточним способы рас-

познавания фальсификата

При покупках обязательно нужно обра-

тить внимание на место продажи, упаков-

ку – если таковая есть, внешний вид, этикет-

ку, внимательно осмотреть и, по возможно-

сти, ощупать приобретаемые продукты.

Место. Не следует покупать продукты вне 

мест официальной торговли, с рук, самодель-

ных лотков. Эти продукты никогда не прохо-

дят ветеринарной экспертизы. Сорт и  про-

исхождение продукта – здесь только со слов 

продавца, и  почти всегда неправда. О  сани-

тарии можно и не говорить. Лучше всего по-

купать продукты в  уже проверенном вами 

месте, не соблазняясь более низкой ценой. 

На лотке продуктовой ярмарки тоже следу-

ет быть особо осмотрительным и  стараться 

соблюдать нижележащие советы особенно 

тщательно. Ведь обратиться в  администра-

цию магазина вы не сможете. И  продавцы 

действуют, учитывая это обстоятельство.

Упаковка. Если продукт не развесной  – 

он обязательно имеет упаковку. И на упа-

ковке обязательно должна быть следующая 

информация: полные, включая адрес, дан-

ные о  производителе. Название и полный 

состав компонентов продукта, включая пи-

щевые добавки. Вес и цена продукта. Если 

всего этого нет – товар фальшивый. Штрих-

код! Кассовый чек! Дату упаковки и срок хра-

нения! В  случае обнаружения какого-либо 

несоответствия уже после покупки, без кас-

сового чека  – считайте, что вы отдали свои 

деньги просто так. Обратите внимание на 

качество полиграфии на упаковке. Все долж-

но быть четко. Ничего не должно стираться 

или размазываться, никаких размытостей 

или неполного окрашивания так же не долж-

но быть. Иначе это подделка. Никогда не бе-

рите товар с нарушенной упаковкой!

Если товар развесной и расфасован и упа-

кован в лоток, обернутый пищевой пленкой, 

или просто в пищевую пленку – он обязатель-

но должен иметь печатную на магазинном 

аппарате – этикетку. Проследите, чтобы наи-

менование на этикетке соответствовало её 

содержимому! Этикетка должна содержать 

все те же данные, что и  упаковка, а  именно 

данные о  производителе, название (наиме-

нование товара), кем расфасован товар, его 

вес, цену за единицу измерения и конечную 

цену, штрих-код и дату упаковки. Обязатель-

но прочитайте все эти данные. Но никогда 

не приобретайте такие упаковки вне места 

их расфасовки. Если товар расфасован в  се-

тевом магазине – он не должен продаваться 

в магазине другого названия или другой сети, 

или на продуктовой ярмарке.

А если вы заметили, что поверх одной 

этикетки наклеена другая – рекомендуем по-

кинуть даже место продажи такого продук-

та – нечестный продавец поленился (или ис-

пугался) даже перепаковать несвежую пищу.

Осмотр. Не кладите продукты в свою кор-

зину, просто посмотрев на упаковку и назва-

ние. Обязательно тщательно осмотрите их. 

Почти все продукты имеют либо прозрач-

ную упаковку, либо прозрачное окошко, 

и помимо целостности упаковки, осмотрите 

содержимое, наличие или отсутствие посто-

ронних включений, подтеков, неравномер-

ность или нарушение естественного цвета 

продукта. Посмотрите, таков ли вид продук-

та, к которому вы привыкли? Любое Ваше со-

мнение должно трактоваться в пользу этого 

сомнения. Лучше отложить такой продукт. 

Обратите внимание на возможную пере-

сортицу. Нечестный продавец может по-

ложить один сорт колбасы вместо другого, 

«перепутать».

На ощупь. Многие расфасованные про-

дукты нужно и  ощупать. Например, свежие 

рыбу или мясо – как они реагируют на надав-

ливание. Если мясо или рыба не расфасова-

ны  – попросите продавца надавить вилкой 

или рукой в перчатке, а потом показать вам 

результат, а заодно и повернуть лицом к вам 

товар со всех сторон. Рознично расфасован-

ные сыры обязательно нужно потрогать. 

Масдам, например, на ощупь мягкий сыр, 

а  Пармезаны на ощупь твердые, и  ценовая 

категория у них разная…

Однако мы вряд ли сможем всеми этими 

способами в  зависимости от используемых 

средств фальсификации, степени введения за-

менителя и нарушения рецептурного состава 

фальсифицируемого продукта различить сле-

дующие способы фальсификации: добавление 

воды; введение более дешевых компонентов 

за счет более дорогостоящих; частичная за-

мена натурального продукта имитатором; до-

бавление или полная замена продукта чуже-

родными добавками; введение различных пи-

щевых добавок; частичная или полная замена 

продукта пищевыми отходами; повышенное 

содержание допустимых нормативно-техни-

ческой документацией некачественной про-

дукции или компонентов; введение консер-

вантов, антиокислителей и антибиотиков без 

их указаний на маркировке товара.

В данном случае мы можем полагаться 

только на честность продавцов в заранее вы-

бранном для себе месте продажи продуктов 

и тщательному ознакомлению с этикеткой.

Аналитический обзор: П. Вишневский

Й ЙСОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!!!
100 ЛЕТ
Измайлов Борис Иванович

95 ЛЕТ
Диренко Ольга Венедиктовна
Хавандиева Ольга Васильевна

90 ЛЕТ
Александрова Мария Захаровна
Алексеева Полина Ивановна
Куликова Галина Ивановна
Семенова Валентина Павловна

85 ЛЕТ 
Баранова Алевтина Николаевна
Бобкова Валентина Федоровна
Верещагина Зоя Васильевна
Евгенова Клавдия Владимировна
Игнатова Надежда Андреевна
Кукушкина Анфиса Сергеевна
Малых Лидия Ильинична
Михайлова Валентина Тимофеевна
Михайлова Татьяна Арестовна
Петрова Валентина Федоровна
Саункина Ольга Ивановна
Секамова Сания Мубиновна
Серова Изольда Александровна
Смирнова Ольга Павловна
Соловьева Нина Васильевна
Торицина Людмила Алексеевна
Трукан Михаил Карлович
Царева Ольга Степановна
Цыганова Лидия Владимировна

80 ЛЕТ 
Абрамов Юрий Владимирович
Арбузов Борис Иванович
Артемьев Юрий Петрович
Васильева Нонна Александровна
Ветров Юрий Петрович
Володькина Валентина Леонидовна
Грачева Тамара Николаевна
Гриценко Валерий Афанасьевич

Гущеварова Нина Степановна
Жабровец Светлана Кирилловна
Загулина Раиса Дмитриевна
Зарубина Нина Степановна
Зимарин Владимир Александрович
Иванова Зинаида Яковлевна
Иванова Лидия Никитична
Илларионова Валентина Васильевна
Илясова Раида Павловна
Капитонова Нина Павловна
Косцов Игорь Иванович
Курапов Анатолий Иванович
Курочкина Галина Ивановна
Ланцова Мария Тимофеевна
Лукьянова Елена Витальевна
Матвеева Элеонора Сергеевна
Мовсин Владимир Евгеньевич
Мурадян Равза Константиновна
Никитина Александра Ивановна
Омельченко Тамара Арташесовна
Орлова Раиса Семеновна
Осокина Нэди Эдгардовна
Павлова Людмила Михайловна
Панков Владимир Сергеевич
Панова Нелли Павловна
Пряхина Галина Михайловна
Пучель Инна Константиновна
Румянцева Вера Михайловна
Рыбалко Виктор Михайлович
Сапунова Антонина Константиновна
Саслина Зоя Владимировна
Сафронова Тамара Павловна
Сергачев Юрий Николаевич
Сигарёва Галина Александровна
Скляренко Лина Тимофеевна
Смирнова Вера Павловна
Соколова Мария Федоровна
Хомич Юлия Мефодьевна
Хоружева Зинаида Васильевна
Хромко Любовь Ивановна
Шведов Алексей Михайлович
Шуваева Мария Андреевна

75 ЛЕТ 
Антонова Зинаида Егоровна
Григорьева Галина Петровна

Макеев Николай Павлович
Труш Килина Павловна

70 ЛЕТ 
Андрузе Валентина Алексеевна
Аушева Екатерина Ивановна
Багров Анатолий Александрович
Бобовиков Сергей Ростиславович
Бочкова Вера Павловна
Галкина Ирина Владимировна
Гонтова Сония Зарифовна
Дюнзе Валерий Павлович
Евтушенко Светлана Алексеевна
Есин Виктор Карпович
Жарикова Вера Хабибулловна
Завьялов Евгений Александрович
Заезжалкина Людмила Михайловна
Иванов Валентин Михайлович
Изосимов Владимир Иванович
Ильина Валентина Васильевна
Клюнтина Тамара Викторовна
Кофт Людмила Борисовна
Лебедева Лидия Георгиевна
Лейкина Надежда Александровна
Леутин Павел Генадиевич
Логвинова Татьяна Николаевна
Макарова Тамара Федоровна
Мельникова Эльвира Батаровна
Мухачева Любовь Алексеевна
Немошкалова Людмила 
Александровна
Николаева Людмила Николаевна
Павлова Валентина Петровна
Павлова Ева Ивановна
Петров Владимир Львович
Полевой Михаил Константинович
Пузанков Геннадий Федорович
Рембовская Нина Николаевна
Савинов Владимир Анатольевич
Самсонова Лидия Петровна
Семенов Станислав Иванович
Сергеева Людмила Алексеевна
Сергеева Людмила Николаевна
Серебрянская Татьяна Александровна
Соколова Галина Дмитриевна
Солдатенкова Татьяна Николаевна

Соловский Борис Александрович
Степанова Валентина Петровна
Теплинский Виктор Михайлович
Тишко Николай Иосифович
Трофимова Зинаида Сергеевна
Федоров Геннадий Михайлович
Фомина Людмила Викторовна
Фролкина Светлана Петровна
Хлопина Светлана Филипповна
Шадрухин Владимир Степанович

65 ЛЕТ 
Баскакова Галина Алексеевна
Богданов Петр Тихонович
Брыжева Людмила Алексеевна
Гусева Светлана Дмитриевна
Запорожец Владимир Андреевич
Земляная Елена Алексеевна
Ибрагимов Мухаммет Хамдуллаевич
Ибрагимова Асия 
Иванов Сергей Арсентьевич
Ивахов Александр Савельевич
Ипатов Владимир Викторович
Калинушкина Татьяна Николаевна
Колесникова Наталья Михайловна
Конюхова Надежда Александровна
Корженевская Тамара Эдуардовна
Кудрявцева Татьяна Алексеевна
Кужлев Виктор Николаевич
Кузнецов Сергей Федорович
Куличенко Александр Владимирович
Лебедев Юрий Николаевич
Леденцова Алла Константиновна
Лобода Лариса Петровна
Маратаева Галина Васильевна
Марченко Людмила Павловна
Матвеева Любовь Анатольевна
Нефедов Владимир Юрьевич
Никифоров Владимир Елизарович
Поликарпов Александр Николаевич
Порочкин Андрей Владимирович
Постникова Ольга Степановна
Рыжкин Александр Андреевич
Рябова Надежда Павловна
Сазонова Нина Тихоновна
Сергеев Владимир Юрьевич

Скворцова Людмила Викторовна
Снопкова Татьяна Яковлевна
Соболь Надежда Вячеславовна
Суханова Мария Петровна
Танюшкина Вера Ивановна
Титов Владимир Евгеньевич
Туманов Сергей Александрович
Хомичев Сергей Владимирович
Шарыпов Валерий Иванович

60 ЛЕТ 
Авдеев Сергей Филиппович
Александрова Елена Валентиновна
Анцупова Людмила Петровна
Асанова Валентина Николаевна
Бочищева Ольга Петровна
Гомов Александр Викторович
Гончарова Татьяна Николаевна
Городецкая Галина Николаевна
Грачева Марина Борисовна
Дубровин Евгений Рэмович
Дубровин Игорь Рэмович
Иванова Ирина Анатольевна
Кириллова Антонина Анатольевна
Климова Вера Александровна
Князева Светлана Петровна
Копейкина Елена Евгеньевна
Крапчатова Ирина Алексеевна
Крылова Вера Николаевна
Кубракова Ольга Васильевна
Кудрявцев Владимир Николаевич
Лифантьева Елена Александровна
Лупандина Лариса Епифановна
Маркова Елена Ивановна
Минин Александр Васильевич
Михайлова Валентина Николаевна
Овчинникова Марина Александровна
Огурцов Валерий Георгиевич
Окунева Ольга Юрьевна
Осмакова Елена Сергеевна
Павлова Елена Борисовна
Петрова Татьяна Григорьевна
Попов Олег Гаврилович
Пучков Сергей Геннадьевич
Рублева Татьяна Александровна
Садикова Ольга Петровна
Себренкова Светлана Ивановна
Семенова Ирина Васильевна
Скрыкалов Павел Ильич
Худолей Елена Васильевна
Шаткина Татьяна Антоновна
Щелкунова Татьяна Петровна

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ!

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию один раз 

в три месяца, при личном обращении, с обязательным предъявлением па-

спорта, с отметкой о регистрации на территории МО МО Северный. При за-

писи несовершеннолетних детей родители (законные представители) имеют 

право на получение билетов на всех несовершеннолетних детей, начиная 

с пятилетнего возраста по предъявлению свидетельства о рождении и с 14 

лет по предъявлению оригинала паспорта. В  случае невозможности посе-

щения экскурсии билет необходимо вернуть в Муниципальное образование 

или сообщить по тел.  558-56-05 не менее чем за сутки до проведения экс-

курсии.

Посадка в  автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 экскурсанты занимают 

правый по ходу движения автобуса ряд, посадка на пр. Культуры, д. 21, 

корп. 1 – левый по ходу движения ряд. Посадка в автобус осуществляется 

только по предъявлению паспорта, с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае если житель нашего округа записался на экскурсию, но не явил-

ся на нее и не сообщил об отказе, он лишается права посещения экскурсий 

в течение текущего календарного года. За сутки до даты экскурсии можно 

получить билет на свободные места. Льготы при записи на экскурсии от-

сутствуют.

Мы благодарим вас за понимание и ждем вас на наших экскурсиях!!!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ В АВГУСТЕ
Деревянное кольцо

В программе экскурсии предусмотрено посещение поселка Песочный 

с  осмотром храма в  честь преподобного Серафима Саровского, посещение 

поселка Агалатово с осмотром храма, поселка Сосново с осмотром храма во 

имя Всех Святых.

Также вы посетите: храм Коневской иконы Божией матери, город При-

озерск с прогулкой у стен старинной крепости Корела, храм св. ап. Андрея 

Первозванного, храм Троицы Живоначальной.

11 августа, выезд в 8:00

Выдача билетов на экскурсии в августе начинается с 7 августа 2017 года

с 10:00 до 13:00 по будним дням по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 

лит. Б, помещение МО МО Северный, 2 этаж, каб. № 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ 
КОЖЕВНИКОВА СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ И КОЖЕВНИКОВУ ЛАРИСА ПАВЛОВНА! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СОЛНЕЧНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Гражданским процессуальным кодексом пред-

усмотрена выдача судебного приказа по бесспор-

ным требованиям. Такое производство является 

видом упрощенного производства, поскольку 

судебный приказ по существу заявленного требо-

вания выносится в течение пяти дней со дня посту-

пления заявления о вынесении судебного приказа 

в суд; судебный приказ выносится без судебного 

разбирательства и вызова сторон для заслушива-

ния их объяснений.

Судебный приказ – судебное постановление, 

вынесенное судьей единолично на основании 

заявления о  взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от долж-

ника по предусмотренным законом требовани-

ям, если размер денежных сумм, подлежащих 

взысканию, или стоимость движимого имуще-

ства, подлежащего истребованию, не превыша-

ет пятьсот тысяч рублей (ст. 121 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГПК РФ)).

Заявление о  вынесении судебного приказа 

подается в  суд по общим правилам подсудности 

и  может быть основано на требованиях, предус-

мотренных ст. 122 ГПК РФ.

В связи с  тем, что судебный приказ выносится 

судьей без судебного разбирательства, в заявлении 

о вынесении судебного приказа необходимо указать 

требование взыскателя и  обстоятельства, на кото-

рых оно основано, вместе с заявлением направить 

в суд документы, подтверждающие обоснованность 

требования взыскателя. В  случае истребования 

движимого имущества в  заявлении должна быть 

указана стоимость этого имущества. Заявление о вы-

несении судебного приказа оплачивается государ-

ственной пошлиной в размере 50 процентов ставки, 

установленной для исковых заявлений ст. 333.19 На-

логового кодекса РФ.

Соблюдение указанных требований необходи-

мо для исключения оснований для возвращения 

заявления о вынесении судебного приказа или от-

каза в его принятии судом.

Самое существенное изменение, связанное 

с  приказным производством по ГПК РФ, содер-

жится в ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. Именно оно придает 

новое качество приказному производству, кото-

рое из альтернативной процедуры разрешения 

гражданских дел превращается по сути в  обя-

зательную, причем по значительному кругу дел. 

Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ суд возвращает 

исковое заявление, если заявленные требова-

ния подлежат рассмотрению в порядке приказ-

ного производства.

Судебный приказ является одновременно 

исполнительным документом и приводится в ис-

полнение в  порядке, установленном для испол-

нения судебных постановлений (ч. 2 ст. 121 ГПК 

РФ). Судья высылает копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня 

получения приказа имеет право представить 

возражения относительно его исполнения. По-

этому ст. 129 ГПК РФ предусмотрена возможность 

отмены судебного приказа, если от должника 

в  установленный срок поступят возражения от-

носительно его исполнения. В  случае отмены 

судебного приказа заявленные требования под-

лежат дальнейшему рассмотрению в  порядке 

искового производства, о  чем суд разъясняет 

в определении об отмене судебного приказа.

Помощник прокурора Калининского 

района  Санкт-Петербурга юрист 3 класса 

П. А. Бугаенко

Информация 

об организациях, 

осуществляющих 

деятельность по подготовке 

лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося

без попечения родителей.

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение

«Социально 

реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних 

Дом милосердия»

Санкт-Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, д. 39

тел./факс: 321-80-78, 321-07-73 

(отделение семейных 

воспитательных групп)

Сайт учреждения: 

www.domnus.org

E-mail: domnus07@gmail.com

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение

«Центр помощи 

семье и детям»

Санкт-Петербург, 

ул. Малая Посадская, д. 3, лит. 

А, пом 10-Н (3-й этаж), 13-Н 

(6-й этаж) 

тел. 497-36-04, 

тел./факс: 497-36-18

Сайт учреждения: 

www.sirota-spb.ru

E-mail: centr@sirota-spb.ru


