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Выполнение программы по благоустройству
на 2012 год муниципального образования МО Коломна

Это мой двор

Каждый год мы замечаем, как преобража-
ются наши дворы: благоустраиваются детские 
площадки, устанавливаются игровое оборудо-
вание и уличные тренажеры, высаживаются де-
ревья и кустарники. Все мы хотим, чтобы наши 
дворы были уютными и комфортными, отлича-
лись своей неповторимостью.

Благоустройство территорий – это не про-
сто улучшение различных показателей двора 
– эстетических, экологических, санитарных, 
а настоящая творческая работа, требующая 
максимального внимания. О том, в каком объ-
еме выполнена программа по благоустройству 
2012года, рассказывает глава муниципального 

образования МО Коломна Савёлов Владимир 
Александрович.

– Расходы на благоустройство дворов – тради-
ционно основная статья бюджетных затрат орга-
нов местного самоуправления. Каждый год по за-
явлениям жителей в муниципальном образовании 
МО Коломна составляются адресные программы 
по благоустройству. При составлении программ 
учитываются все пожелания и рекомендации жи-
телей. 

В этом году проведена проверка состояния всех 
детских площадок округа по безопасности и ком-
фортности. Площадки, которые не отвечали своим 
требованиям, демонтированы, на их место установ-

лено современное и качественное оборудование. 
Примером тому является двор по Английскому 
проспекту, дом 17-19. Там установили красочный 
детский городок с горками, беседками, качелями. 
Нововведением стала установка, по этому же адре-
су, спортивной площадки с уличными тренажера-
ми. Утром здесь крутят педали не только молодые 
мамы, которые выходят на прогулку с колясками, но 
и старшее поколение, днем появляются школьники, 
а вечером после работы спортом занимаются целы-
ми семьями. Спортивное оснащение под открытым 
небом самое разное: велотренажеры, силовые тре-
нажеры, на которых качают пресс, руки, ноги. Поль-
зоваться ими можно и зимой, и летом.

Еще одна детская площадка нашла свое место 
в округе в этом году. Долгое время по адресу пр. 
римского – Корсакова, д. 65 был запущенный пу-
стырь, двор был серым и угрюмым. Мы провели 
большую работу по приведению в порядок этого 
двора и сейчас на месте пустыря можно увидеть 
яркую детскую игровую площадку, где с удоволь-
ствием отдыхают жители этого двора, а малыши 
детского сада № 45 проводят на этой территории 
дневную прогулку.

Английский проспект, дом 17-19

Пр. Римского – Корсакова, д. 65
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СпроСите у САвёловА в. А.

На вопросы жителей отвечает глава муниципаль-
ного образования муниципального округа Коломна 
Савёлов владимир Александрович. вы можете за-
дать свои вопросы по телефону 714-08-83, через сайт 
округа www.kolomna-mo.ru или обратиться письмен-
но по адресу: наб.Крюкова кан., д.11, муниципаль-
ный совет мо Коломна. 

Со своим вопросом обратилась Ольга Пятница: «Я ко-
ренная петербурженка, у меня двое несовершеннолетних 
детей и муж, живем мы в съемном жилье. Я с детьми про-
писана у родителей в 2-х комнатной квартире общая пло-
щадь 58 кв.м. Могу ли я встать на очередь по улучшению 
жилищных условий?» 

– Встать на жилищный учет по улучшению жилищных 
условий имеют право граждане которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, жилье которых признано не при-
годным для дальнейшего проживания и малоимущие граж-
дане, которые не в состоянии улучшить жилищные условия 
на собственные средства. Для того чтобы семью поставили 
на учет она должна быть признана нуждающейся в улучше-
нии условий не менее 5 лет и прописана в данном районе 
не менее 10 лет. Несмотря на кажущуюся простоту, встать 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий могут не все граждане. Категории граждан, кото-
рые принимаются на учет: 

– признанные малоимущими (чей ежемесячный доход 
не превышает двукратной официально установленной в 
Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на 
душу населения, а стоимость находящегося в собствен-
ности и подлежащего налогообложению имущества не 
превышает десятикратную среднюю рыночную стои-
мость квадратного метра общей площади жилья в Санкт-
Петербурге); 

– многодетные семьи, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей; 

– ветераны Великой Отечественной войны и ветераны 
боевых действий;

– инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 
– Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
и совместно проживающие с ними члены их семей; 

– реабилитированные лица, утратившие жилые поме-
щения в Санкт-Петербурге в связи с репрессиями, члены 
их семей и другие родственники, проживавшие совмест-
но с репрессированными лицами до применения к ним 
репрессий, а также дети, родившиеся в местах лишения 
свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении. 

Граждане, если они являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма или(и) собственниками жилых помеще-
ний, членами семьи собственника жилого помещения, не 
имеют иного жилого помещения на правах собственности 
или социального найма, проживают в квартире, занятой 
несколькими семьями (коммунальной квартире), то они 
имеют право встать в очередь на учет.

Учетная норма площади жилого помещения на одного 
человека в Санкт-Петербурге составляет 9 квадратных 
метров общей площади жилого помещения для прожи-
вающих в отдельных квартирах и жилых домах и соответ-
ственно 15 квадратных метров общей площади жилого 
помещения для проживающих в коммунальных кварти-
рах. Если у вас или вашей семьи имеется несколько жи-
лых помещений, то определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляется ис-
ходя из суммарной общей площади всех указанных жи-
лых помещений.

Помимо всех вышеперечисленных работ по бла-
гоустройству, проведен ремонт и восстановление 
газонов зеленых насаждений площадью более 2500 
кв.м, посажено 18 деревьев и 479 кустарников, во 
дворах установлен 61 цветочный вазон.

Мы благодарим жителей округа, которые при-
ходят в муниципальный совет с инициативой по на-
ведению порядка в своих дворах. Депутаты муни-

При комплексном благоустройстве дворов хо-
чется внести какую– то оригинальность, «изюмин-
ку». Мне кажется, нам удалось придать индиви-
дуальности двору по декабристов, д. 36, здесь 
детскую площадку «охраняет» сказочный медведь, 
весьма нешуточных размеров. По этому адресу 
проведено также мощение территории, законче-
ны работы по восстановлению газона, высажены 

200 кустов жасмина. Неравнодушные жители этого 
двора на протяжении многих лет активно сотрудни-
чают с муниципальным советом, и эта дружба дает 
свои положительные результаты. Примером это-
го сотрудничества является недавно прошедший 
осенний субботник, на который вышли депутаты 
муниципального совета совместно с жителями это-
го двора. 

В срок завершены все работы по мощению дво-
ров. В этом сезоне мы смогли замостить и привести 
в надлежащий вид внутридворовые территории по 
следующим адресам:

ул. декабристов, д. 31, 
ул. декабристов, д. 36/1,
ул. псковская, д. 5,
наб. реки Фонтанки, д. 167,
пр. римского-Корсакова, д. 49,
дровяной пер., д. 20.
По 21 адресу проведены работы по восстановле-

нию плиточного покрытия.

ципального совета тщательно вникают в проблемы 
благоустройства округа, и стараются максимально 
использовать возможности, при наведении порядка 
на дворовых территориях. 

Еще раз обращаюсь к активным жителям Ко-
ломны с просьбой подавать свои предложения по 
вопросам благоустройства округа для составления 
конкретной программы в адрес муниципального со-
вета МО Коломна.

Пр. Римского-Корсакова, д. 49 наб. реки Фонтанки, д. 167

Ул. Декабристов, д. 31

Дровяной пер., д. 20 ул. Псковская, д. 5,

Декабристов, д. 36
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избирКом иНФормирует

упрАвлеНие пеНСиоННого ФоНдА
АдмирАлтейСКого рАйоНА

еСли впереди пеНСия:
о чём НужНо зНАть

будущим пеНСиоНерАм

Ежегодно более 2 млн. граждан обращаются в ПФР за 
назначением пенсии. Все работающие россияне – это буду-
щие пенсионеры, которым необходимо иметь базовые зна-
ния о своих пенсионных правах и возможностях. 

Для оформления пенсии гражданам необходимо подать 
заявление (лично, либо через представителя) о назначении 
пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жительства.

при этом:
 если граждане РФ не имеют регистрации по месту жи-

тельства, то они имеют право подать заявление о назна-
чении пенсии в территориальный орган ПФР по месту 
своего пребывания;

 если граждане РФ, не имеют регистрации по месту жи-
тельства и месту пребывания, то они имеют право по-
дать заявление о назначении пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту фактического проживания;

 если граждане РФ выехали на постоянное жительство 
за пределы РФ и не имеют регистрации по месту жи-
тельства и месту пребывания на территории РФ, то они 
имеют право подать заявление о назначении пенсии не-
посредственно в ПФР.
при обращении за трудовой пенсией, к заявлению 

необходимо приложить следующие документы:
 документы, удостоверяющие личность, возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству: паспорт 
гражданина Российской Федерации (для граждан РФ), 
вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) и иные документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству;

 страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

 документы, подтверждающие периоды работы до реги-
страции гражданина в качестве застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного страхования (до 
получения страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования).
Кроме того, при необходимости прилагаются доку-

менты:
 о среднем заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 

января 2002 года;
 о нетрудоспособных членах семьи;
 подтверждающие нахождение нетрудоспособных чле-

нов семьи на иждивении;
 о смерти кормильца;
 о стаже на соответствующих видах работ для досрочно-

го назначения трудовой пенсии;
 иные документы, в зависимости от вида назначаемой 

пенсии.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации рассматривает заявление в течение 10 дней со 
дня его приема со всеми необходимыми документами либо 
со дня представления недостающих документов для назна-
чения пенсии. 

о подготовке документов, необходимых для назна-
чения пенсии можно подумать заранее. пенсионный 
фонд российской Федерации предоставляет возмож-
ность заблаговременного сбора и проверки докумен-
тов, подтверждающих ваши пенсионные права. Специ-
алисты вашего территориального органа пФр:
 при необходимости могут оказать содействие в направ-

лении запросов Вашим бывшим работодателям;
 оценят сведения, содержащиеся в представленных до-

кументах, их соответствие данным индивидуального 
(персонифицированного) учета ПФР, а также правиль-
ность оформления документов;

 в необходимых случаях проведут проверку обоснован-
ности выдачи документов, их соответствия сведениям, 
содержащимся на Вашем индивидуальным лицевом 
счете в ПФР;

 примут меры по фактам представления документов, со-
держащих недостоверные сведения.
Порядок обращения за трудовой пенсией (частью трудо-

вой пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению (кроме пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным служащим) определен «Правилами обра-
щения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета раз-
мера пенсии, перехода с одной пенсии на другую» в соот-
ветствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», утвержденными 
постановлением Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации и Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 27.02.2002 № 17/19пб.

КАК грАждАНиН может помочь
политичеСКой пАртии НА выборАх?

Гражданин Российской Федерации, избиратель, может 
оказать помощь политической партии, выдвигающей спи-
сок кандидатов, не только ставя свою подпись в поддержку 
соответствующего списка кандидатов, но и посредством 
добровольных пожертвований в избирательный фонд пар-
тии, добровольного бесплатного личного выполнения работ 
(оказания услуг) для политической партии в ходе избира-
тельной кампании.

В соответствии с законодательством о выборах граж-
данин Российской Федерации, достигший 18 лет на день 
голосования, вправе внести добровольное пожертвование 
в избирательный фонд, созданный партией, выдвинувшей 
список кандидатов.

На выборах депутатов Государственной Думы общая 
сумма таких пожертвований от одного гражданина в феде-
ральный фонд партии не может превышать 490 тысяч ру-
блей, а в Санкт-Петербургский региональный избиратель-
ный фонд на этих же выборах – не более 2.75 миллиона 
рублей.

На выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга добровольное пожертвование в фонд 
партии от одного гражданина не может превышать 12 мил-
лионов рублей.

Добровольное пожертвование гражданин вносит лич-
но из собственных средств путем перечисления денежных 
сумм на специальный избирательный счет избирательного 
фонда при предъявлении паспорта. При внесении добро-
вольного пожертвования гражданин указывает о себе в 
платежном документе фамилию, имя и отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, серию и номер паспорта и 
сведения о гражданстве.

Запрещается вносить пожертвования в избирательные 
фонды: иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
гражданам моложе 18 лет, анонимным жертвователям. 

Под анонимным жертвователем подразумевается граж-
данин, который не указал в платежном документе при 
внесении пожертвования любое из следующих сведений: 

фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или 
указал недостоверные сведения.

Политическая партия (ее региональное отделение) впра-
ве возвратить жертвователю любую сумму за исключением 
денежных средств, внесенных анонимным жертвователем. 
Если добровольное пожертвование внесено гражданином, 
не имеющим права осуществлять таковое, либо с наруше-
нием установленного порядка, в том числе если пожертво-
вание внесено в размере, превышающем максимальный 
допустимый размер, политическая партия (ее региональное 
отделение) обязана в 10-дневный срок возвратить его жерт-
вователю в полном объеме или ту его часть, которая пре-
вышает установленный максимальный размер (за вычетом 
расходов на пересылку), с указанием причины возврата. 
Политическая партия не несет ответственности за принятие 
пожертвований, при внесении которых жертвователи указа-
ли сведения, оказавшиеся недостоверными, и при этом по-
литическая партия своевременно не получила информацию 
о неправомерности данных пожертвований.

Денежные средства, внесенные в избирательный фонд 
анонимными жертвователями, в 10-дневный срок должны 
перечисляться в доход бюджета.

Граждане вправе оказывать финансовую поддержку 
политической партии только через избирательные фонды. 
Запрещаются без документально подтвержденного согла-
сия уполномоченного представителя партии (ее региональ-
ного отделения) по финансовым вопросам и без оплаты из 
средств соответствующего избирательного фонда партии 
выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), 
реализация товаров, прямо или косвенно связанных с вы-
борами и направленных на достижение определенного ре-
зультата при голосовании.

Допускается добровольное бесплатное личное выполне-
ние работ (оказание услуг) гражданином для политической 
партии, ее регионального отделения в ходе избирательной 
кампании без привлечения третьих лиц.

Рубрику ведет председатель ТИК № 1 О.Д. Нечаева 
По материалам Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

вАш депутАт

по проФеССии зАщитНиК
Савёлов Владимир Александрович родился 

27.08.1956 года в г.Вентспилс (Латвия) в семье по-
томственного военнослужащего, что во многом пре-
допределило и его дальнейшую судьбу. После окон-
чания средней школы он, не раздумывая, поступил в 
военное училище и более 32 лет посвятил служению 
Отчизне в рядах Военно-морского флота.

Образование – высшее. Окончил: 
– в 1977 году – Киевское высшее Военно-морское 

политическое училище по специальности «военно-
политическая штурманская ВМФ» с присвоением 
квалификации «офицер-политработник с высшим 
образованием»;

– в 1988 году – Военно-политическую акаде-
мию им. В.И.Ленина по специальности «военно-
политическая» с присвоением квалификации «пре-
подаватель истории и обществоведения»;

– в 2001 году – Санкт-Петербургскую юридиче-
скую академию по специальности «юриспруден-
ция».

По окончании в 1977 году Киевского высшего 
военно-морского политического училища свою служ-
бу продолжил на различных офицерских должностях 
на кораблях Балтийского и Северного флотов.

После успешного окончания Военно-политической 
академии был направлен для дальнейшего прохож-
дения службы на преподавательскую работу снача-
ла в школу техников ВМФ учебного отряда подво-
дного плавания в г.Ленинграде, затем в 1990 году 
в Высшее военно-морское инженерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского, а в 1995 году – в Военно-
медицинскую академию им. С. М. Кирова. В пери-
од своей педагогической деятельности Савёлов В. 
А. успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени «кандидат исторических 
наук» в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете в 1992 году.

Уволен в запас в 2006 году в воинском звании 
«капитан 1 ранга».

Еще находясь на воинской службе Владимир Алек-
сандрович активно участвовал в общественно-по-

литической жизни Санкт- 
Петербурга. С 2000 года 
по 2006 год избирался де-
путатом муниципального 
совета муниципального 
округа № 57 Невского рай-
она. Последующие годы 
работал ведущим специ-
алистом муниципального 
учреждения МО Сенной 
округ, помощником депу-
тата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.

10 марта 2009 года был 
избран Председателем му-
ниципального совета – Главой муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна, где работа-
ет по настоящее время. 

Обладая глубокими знаниями в области обще-
ствоведения, современной политической системы, 
сложившейся в Российской Федерации в последние 
годы, и просто огромным жизненным опытом, Са-
вёлов В. А. активно, предметно и целенаправленно 
организует деятельность депутатов муниципального 
совета МО Коломна по безусловному исполнению 
полномочий, возложенных на муниципальный вну-
тригородской округ с целью защиты интересов насе-
ления и наиболее полного удовлетворения запросов 
и нужд граждан, проживающих на территории МО 
Коломна.

Владимир Александрович – отец троих детей 
и молодой дедушка. Его старший сын Станислав 
в 2005 году окончил Военно-морской факультет 
Военно-медицинской академии с золотой медалью. 
В настоящее время – военный врач, капитан меди-
цинской службы. Две дочери-двойняшки Настя и 
Юлия успешно окончили в 2009 году университет и 
работают в туристической компании, а внук Никита с 
удовольствием ходит в ясли.

Мы искренне желаем Главе муниципального об-
разования муниципального округа Коломна Савёло-
ву Владимиру Александровичу дальнейших успехов 
в его деятельности на благо наших жителей.
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график приёма граждан депутатами 
муниципального совета на декабрь 2012 года

Увакина Любовь Михайловна 3 декабря

Шевченко Валентина Степановна 6 декабря

Кручинина Инсия Хайдаровна 10 декабря

Киселева Нина Алексеевна 13 декабря

Малинин Виктор Александрович 17 декабря

Алехина Надежда Ивановна 20 декабря

Быков Виктор Александрович 24 декабря

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д.11

глава муниципального образования мо Коломна
Савёлов владимир Александрович

принимает жителей округа
первый и третий понедельник каждого месяца с 17.00

до 19.00 по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

ЮриСт
ведет прием граждан в помещении муниципального

совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам С 17.00 до 19.00

по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

увАжАемые жители
АдмирАлтейСКого рАйоНА!

Получить государственную услугу по проведению до-
бровольной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации Вы можете в любое время в территори-
альных отделах полиции по месту Вашей регистрации. 
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

Контактные телефоны:
1 отдел полиции: 573-02-10
2 отдел полиции: 573-02-24
38 отдел полиции: 573-02-83
77 отдел полиции: 573-03-04
Электронный адрес федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг»: www.gosuslugi.ru

прыжКи НА бАтуте
Прыжки на батуте – великолепный вид спорта, кото-

рый отличается особой зрелищностью. На сегодняшний 
день этот спорт относится к числу олимпийских. Занятия 
прыжками на батуте формируют выносливость и разви-
вают силу мышц. Для того чтобы достичь успехов в этом 
спорте, требуется обладать хорошей координацией и 
устойчивостью. Развить в себе эти качества легче всего в 
детстве при посещении школы прыжков на батуте.

Приглашаем детей в возрасте от 5 до 9 лет в школу 
прыжков на батуте по адресу: ул. Садовая, д. 64. Телефон 
для справок 495-1-495.

Набор детей осуществляет опытный тренер Бакина 
Любовь Алексеевна.

НАши Юбиляры и имеНиННиКи!
В ноябре отметили свои юбилеи

101
Слепцова мария георгиевна

91
макарова мария Андреевна

90
Кузнецова Александра Семёновна

89 
березовская Нина захаровна

оненко иннокентий григорьевич
Спалва евгения Августовна

Фоминых Александра михайловна
88

Карцева Антонина георгиевна
87 

добрынин Анатолий владимирович
дорофеева Фаина прокопьевна

Куражов дмитрий Александрович
86 

гиршова тамара Абрамовна
обухова евгения ивановна

85
дмитриева Нина Фёдоровна
Карнеев михаил васильевич

Куражова валентина Александровна 
михеева Анна тимофеевна

Страхова галина васильевна
тетерлок Антонина васильевна

80
воинова людмила Фёдоровна 

емельянова Начеря Абубекаровна
Кравцова ева ульяновна

маленкова ирина Николаевна
Новикова людмила петровна

75
драгунов игорь Александрович

лукашевич галина ивановна
усов Альберт Алексеевич

шпановер вадим яковлевич
70

Коновалова Сусанна Андреевна
лапина Юлия ивановна

лакиза галина максимовна
65

Сафронова Надежда михайловна
тимофеев Анатолий иванович

Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа! 

С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна.

иНФормАция

могилёвСКий моСт
Санкт-Петербург – город мостов, город рек и 

островов! Как часто мы слышим эти слова от жите-
лей и гостей нашего города. На сегодняшний день 
в городе на Неве более 300 мостов. Одно из захва-
тывающих и красивейших зрелищ в северной столи-
це, несомненно, разводка мостов – привлекающее 
в наш город многочисленных туристов. Но и сами 
петербуржцы не раз наблюдавшие это зрелище сно-
ва и снова выходят летом на набережные, чтобы по-
любоваться этим чудом. Но это не повод молчать о 
других, не менее красивых и запоминающихся пере-
прав. Вот, к примеру, давайте поговорим о Могилёв-
ском мосте. Он хранит в себе немало интересного.

Когда- то этот мост через канал Грибоедова со-
единял дорогу, которая связывала район заводов с 
хаотичной застройкой для рабочих-переселенцев. 
Дорога для работных людей была одной видимо-
стью. И народная молва увековечила ее в назва-
нии «Грязная». Во второй половине 19 века Грязная 
улица получила официальное название Могилёв-
ской улицы, которая в свою очередь получила та-
кое название от белорусского города Могилёв. А 
существовавший мост, точнее деревянный переход, 
соединяющий Могилёвскую улицу и улицу Большую 
Мастерскую, так и остался без названия. 

В 1912 году, накануне столетней годовщины со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова, улицы Большую 
Мастерскую, Могилёвскую и Ново-Петергофский 
проспект, объединили и назвали Лермонтовским 

проспектом. В том же году состоялось официальное 
открытие деревянного трёхпролётного моста длиною 
почти 50 метров. В свою очередь мост получил на-
звание Могилёвский. Построили его быстро, всего за 
год. Несмотря на то, что мост оставался деревянным, 
он был полноценным инженерным сооружением.

При советской власти стало очевидно, что по Мо-
гилёвскому мосту проходил основной транспортный 
поток из центра к прибрежным заводским окраи-
нам, в 1928году мост перестроили. Средний из трёх 
пролётов Могилёвского моста запроектировали и 
сделали разводным, а его ширину увеличили с 11,5 
до 19 метров. 

Но на этом его конструирование не закончилось. 
В 1941году немецкий снаряд попал в мост и уничто-
жил его полностью. И только через шесть лет после 
войны в 1953году по проекту инженера В. В. Бла-
жевича и архитектора С. Г. Красикова на его месте 
возвели новый однопролетный арочный железобе-
тонный мост. Длина моста составила 28,26 метра, а 
ширина увеличилась до 23,54 метра. 

Сегодня наш 
мост представляет 
собой однопролёт-
ное железобетонное 
сводчатое строение 
с двухшарнирной 
аркой. Фасады об-
лицованы розовым 
гранитом. Периль-
ные ограждения 
схожи по рисунку с 
теми, что установле-
ны на набережных Мойки. Мост украшают торшеры, с 
подвесными фонарями, выполненные в стиле ампир.

Бесспорно, Могилёвский мост весьма удачно 
вписывается в окружающий городской пейзаж. По-
любуйтесь еще раз его красотой, гуляя по улочкам 
и каналам Петербурга. 

Материал подготовила Ольга Столярова

СтрАНицы иСтории

упрАвлеНие роСрееСтрА
по САНКт-петербургу НАпомиНАет:

Жители Адмиралтейского района могут подать запрос 
на получение выписки из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество в районном МФЦ по 
адресу: ул. Садовая, д. 55-57 литер А.

Кроме того обратиться можно: 
в межрайонный МФЦ (ул. Красного текстильщика, 

д.10-12 литер О)-вход с Синопской набережной;
в МФЦ Красногвардейского района (Новочеркасский 

пр., д. 60 литер А);
в МФЦ Приморского района (аллея Котельникова, д. 2 

корпус 2 литер А).

увАжАемые жители оКругА КоломНА!

Приглашаем Вас заре-
гистрироваться в обществе 
«Союз многодетных се-
мей» (многодетные семьи, 
неполные семьи и матери-
одиночки)

Приемный день – поне-
дельник с 16 -00 до 18-00 
часов, по адресу: Наб. Крю-
кова канала дом 11 помеще-
ние местной администрации 
МО Коломна.

Председатель общества 
«Союз многодетных се-

мей»: Москалькова Галина Ильинична, контактный теле-
фон 8-911-031-59-49.


