www.kolomna-mo.ru

№ 14 (93), август 2014 г.

В поиске нового формата
Одним из важных направлений работы муниципального образования МО Коломна является организация культурно-массовых мероприятий, посвященных
знаменательным датам, важным общественно-политическим событиям, народным праздникам, а также развитие качественной культурно — досуговой деятельности в соответствии с требованиями времени. С начала 2014 года в муниципальном образовании МО Коломна для жителей округа были проведены
экскурсии в музеи Санкт-Петербурга.
В Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом). Литературный музей Пушкинского
Дома является первым и самым крупным национальным
общелитературным музеем — в его собрании хранится
свыше 300 тысяч единиц изобразительных, документальных и историко-бытовых материалов, относящихся к русской литературе XVIII-XX вв. Музейные залы с окнами на
Малую Неву едва вмещают сотую часть фондов.

В музей «Русский Левша». Это единственный в своем роде интерактивный музей микроминиатюры, объединяющий в своей экспозиции два уникальных для нашего
времени вида искусства: инновационное — микроминиатюры и древнейшее — кузнечное. Основу фондовой экспозиции музея составляет микроминиатюра, о чем говорит и его название. Коллекция миниатюр интересна тем,
что все ее экспонаты можно рассмотреть исключительно
при помощи вмонтированных в выставочные стенды микроскопов и линз.

Создана также видовая площадка (под открытым небом),
на которой размещены подлинные предметы, например
старинные якоря, пушка подводной лодки «Щука» и пр.

В Мариинский дворец, где сейчас располагается
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Внутреннее убранство Мариинского дворца представлено
анфиладой залов. Обращает на себя внимание двухъярусная ротонда, которая украшена тридцатью двумя колоннами и перекрыта куполом. За Квадратным залом
находится Зимний сад, завершающий центральную анфиладу. Примечательной особенностью правого крыла
является пандус, украшенный разнообразными растениями, по которому можно было попасть на любой этаж.
Также, внутри Мариинского дворца находится домовая
церковь Святого Николая Чудотворца, отделанная в стиле византийских храмов.

Экскурсия к мемориалу «Разорванное кольцо»,
входящему в «Зеленый пояс Славы». Мемориал сооружён в 1966 трудящимися Калининского района Ленинграда на западном берегу Ладожского озера близ деревни Ваганово, у так называемого Вагановского спуска,
где начинался сухопутный участок «Дороги жизни». Две
железобетонные полуарки высотой 7 м символизируют
кольцо блокады, разрыв между ними — «Дорогу жизни»,
на бетонном основании — следы автомобильных шин,
уходящие в сторону воды. Вблизи мемориала — 85 мм
зенитное орудие.

Проведен цикл экскурсий в уникальный Музей
Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга.
Основу собрания музея составляет крупнейшая в мире
коллекция произведений фирмы Карла Фаберже, включающая в себя девять знаменитых императорских пасхальных яиц, которые обладают огромной ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного мастерства,
но и как уникальные исторические артефакты. Также в
собрании музея – коллекции произведений декоративноприкладного искусства, созданных русскими мастерами
во второй половине XIX – начале XX века.

В Музей кошек. В его филиал — «Республика кошек», который находится на улице Якубовича. В музее
собраны костюмы, плакаты, афиши, сувениры и другие
экспонаты, связанные с кошками.

В музей Государственного предприятия Адмиралтейские верфи. Этот музей является одним из лучших производственных музеев не только Петербурга, но и России.
Экспозиция состоит из двух залов, в которых размещено
более 3000 экспонатов. Первый зал посвящен дореволюционному периоду истории Адмиралтейских верфей (с 1704
года), второй — советскому и современному периодам.
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В Музей циркового искусства в Большой СанктПетербургский Государственный цирк на Фонтанке. В
настоящее время собрание Музея насчитывает более 100
тысяч единиц хранения и состоит из нескольких фондов,
содержащих отечественные и зарубежные материалы:
библиотеки, фототеки, видеотеки; фондов живописи и
графики, плакатов, цирковых программок, скульптуры и
мелкой пластики, костюмов и реквизита, а также рукописного и архивного отделов.

В феврале был проведен турнир по игре «Что?
Где? Когда?» среди школ округа, Хорового училища
им. Глинки, пробовала свои силы команда ветеранов
судостроения. Турнир проходил на территории Клуба
юных моряков «Адмиралтеец». Традиционно вел игру известный знаток Сергей Виватенко. В зимнем турнире ведущий задавал аудитории вопросы, связанные с морской
тематикой. В качестве памятных призов все участники интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» получили исторические и познавательные книги.

2 марта 2014 года жители округа Коломна провожали зиму и встречали весну. На площади Тургенева
отмечали Масленицу – праздник, тесно связанный с историей и традициями русского народа, дошедший до наших
дней.
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Морская столица России
Санкт-Петербург изначально
строился как новая столица Российской империи. Об актуальности развития Санкт-Петербурга
как морской столицы, возрождении
лучших
морских
традиций рассказывает Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав МАКАРОВ.
— Вячеслав Серафимович, какую роль, на Ваш
взгляд, сыграл Санкт-Петербург в истории Флота России?
— С нашего города началась и продолжается славная история Российского Флота. Для создания могущественной военно-морской и торгово-экономической державы государство нуждалось в боеспособном, хорошо
оснащенном флоте, способном противостоять ведущим
европейским военно-морским силам. Построенный в
Санкт-Петербурге Петром Великим Регулярный ВоенноМорской Флот открыл новую страницу в истории России
– страницу славных морских побед, великих географических открытий, новых торговых путей и экономических
связей. На протяжении многих столетий нашими офицерами открывались острова, создавались морские навигационные карты. Одно из величайших мировых географических открытий — открытие Антарктиды — было
совершено известными на весь мир петербургскими мореплавателями — адмиралами Беллинсгаузеном и Лазаревым.
У нас находятся старейшие военно-морские учебные
заведения, где из поколения в поколение передается
весь накопленный военно-морской опыт: Военно-морская
академия, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, Нахимовское военно-морское училище. В Кронштадте, помимо Морского
Кадетского корпуса, находится главная Святыня ВоенноМорского Флота России — Морской Никольский собор.
— Чем является Санкт-Петербург для судостроительной отрасли страны?
Сегодня наш город является стратегически важным
морским экспедитором для всей Европы, крупнейшим
транспортным узлом. Санкт-Петербургский Морской
Порт постоянно увеличивает свой грузо- и пассажирский
оборот.
В Северной столице сосредоточена большая часть
отечественного судостроения. Я говорю о таких предприятиях-гигантах, как Адмиралтейские верфи, Балтийский
завод, Средне-Невский судостроительный завод, Северная верфь. Они располагают неограниченными производственными мощностями. Несмотря на всеобщий экономический кризис в 90-х годах, эти предприятия выжили и
работают с полной загрузкой. Сегодня они строят современные высокотехнологичные корабли для ВМФ, суда для
Морфлота, мощные ледоколы. В арсенале петербургских
кораблестроителей новые ракетные катера, боевые надводные корабли классов корвет, фрегат, эсминец, корабли специального назначения, суда обеспечения ВМФ России. Помимо военного направления, верфи развивают и
коммерческое судостроение для внутреннего и внешнего
рынков. Большинство выпускаемой продукции не имеет
аналогов в мире. Однако многое за эти годы было утрачено. Одна из самых главных проблем на сегодняшний день
— отсутствие квалифицированных рабочих, инженернотехнических специалистов.

— На что в первую очередь делается акцент в развитии образовательной и кадровой политики?
— Вырастить грамотных специалистов, настоящих
профессионалов своего дела. Сейчас принят курс на долгосрочную политику в области реформирования профессионального образования. Прежде всего, будет вестись
работа по повышению престижности этих профессий среди молодежи. И я убежден, что это принесет свои плоды.
Ведь с профессиями нужно знакомить еще со школы. В
учебных заведениях города проходят мероприятия профориентационного характера. Школьники с большим
интересом изучают морские традиции Петербурга, посещают судостроительные предприятия, встречаются с
ветеранами флота.
Что касается ВУЗов, то там будут внедрены новые методики обучения, расширится перечень образовательных
программ.
— Какова роль в воспитании молодежи общественных организаций?
— В первую очередь, это формирование общественного мнения и общественного сознания. Нынешняя ситуация
на Украине показала, что в 90-е годы был не только провал
в экономике, но и в образовании и воспитании молодежи.
Вместо того, чтобы прививать патриотизм, любовь к Родине, чтить героическую историю наших предков, в той же
Украине велась пропаганда фашизма под воздействием и
четким контролем западных «специалистов». В результате
Украина получила потерянное поколение, которое сегодня
шагает по городу-Герою Киеву с портретами Бандеры и
Шухевича. Такого у нас мы не допустим. Поэтому я считаю, что на ветеранов морской службы возлагается важная
миссия: военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение лучших традиций флота. В нашем городе существует немало клубов и организаций, объединяющих бывших военных подводного и надводного флотов. Например,
Международная ассоциация общественных организаций
ветеранов Военно-Морского Флота и подводников, СанктПетербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов
ВМФ. Эти люди должны подавать пример будущему поколению, передать им все свои знания и умения.
Большую роль в формировании общественного сознания могут сыграть и политические партии. Так, «Единой
Россией» с 2007 года в 44 регионах нашей страны реализуется федеральный проект «Санкт-Петербург – Морская столица России». За время существования проекта был разработан целый ряд программ в сфере повышения экспорта
транспортных услуг, развития транспортного потенциала,
судостроительной отрасли, обеспечения безопасности на
морском транспорте, подготовки квалифицированных кадров, улучшения экологической обстановки, развития морского и речного туризма на всей территории России.
— Морской туризм – важная статья дохода в бюджете Санкт-Петербурга. Какая деятельность ведется в
этом направлении?
— Морской и речной туризм очень важен для Петербурга. Основную функцию приема туристов взял на себя
недавно построенный Морской пассажирский терминал
на Васильевском острове, но этого явно недостаточно. На
сегодняшний день действующие пассажирские комплексы не могут обеспечить прохождение большого пассажиропотока. И сегодня запланирована реализация ряда
крупных проектов для исправления ситуации. Среди них
— расширение возможностей Морского вокзала, строительство морского грузопассажирского логистического
комплекса на Канонерском острове, Морского пассажирского комплекса в Петродворце.
Интервью подготовил Антон Творонович
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Год культуры
2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. В документе говорится, что Год культуры
будет проведен с целью «…привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».
Необходимо отметить очень важный момент, что Год культуры – это не только фестивали и концерты, но и созидающие механизмы развития: создание
условий для творчества, проведение грантовых конкурсов, тесное взаимодействия культуры и бизнеса.
Муниципальный округ Коломна отличается от многих других муниципальных образований тем, что не только дома, улицы, переулки, мосты, но и люди
хранят в себе богатую историю и неразрывно связаны с культурой Санкт- Петербурга.
Валерия Алексеевна Капустина, жительница нашего округа, много лет увлеченно изучает жизнь великого полководца Скобелева Михаила Дмитриевича
и его семьи. Своими записями она поделилась с нашим изданием.

Страницы истории

Михаил Дмитриевич Скобелев

«Таких красавиц следовало бы запретить», — говорили о сестре знаменитого «белого генерала» Михаила Скобелева Зинаиде Дмитриевне.
Зинаида Дмитриевна родилась в 1856
году, и была последним ребенком в семье генерал-адъютанта Дмитрия Ивановича Скобелева и его супруги Ольги Николаевны воспитаннице прославленного
Смольного института. Старшему сыну
Мише было уже 13 лет. В доме были
учителя и гувернеры. Дети говорили на
восьми языках, увлекались литературой,
музыкой, живописью. Все они получили
музыкальное образование, хорошо играли на фортепиано, пели, сочиняли. Особым предпочтением у детей пользовалась история, а девизом юного Михаила
Дмитриевича стала фраза Цицерона «не
знать, что было до того как ты родился,
значит навсегда остаться ребёнком».
Ярким примером для своих детей
была Ольга Николаевна. Целиком посвятив свою жизнь семье она подвижная
и энергичная, успевала повсюду. В войне 1877—1878 гг. вся женская половина
семьи Скобелевых включилась в рабо-

Подробнее о дворце на Мойке, 122
рассказывает Путеводитель
«Старая Коломна» Г. И. Беляевой
В 1883 году начинается проектирование личного дворца для Алексея
Александровича. Место для резиденции
было выбрано в старом, традиционно
морском районе Петербурга, вблизи
Новой Голландии, казарм Гвардейского
флотского экипажа и судостроительных
верфей.
Выбор места диктовался тем, что
Алексей Александрович возглавлял
морское ведомство и был главнокоман-

Максимилиан Егорович Месмахер

ту Красного Креста, а сестры Михаила
Дмитриевича – Надежда, Ольга и Зина,
надев скромную одежду сестер милосердия, отправились в больничные палаты
Крестоводвиженской общины; собирали
продовольствие, перевязочные материалы, закупали лекарства, сопровождали
транспорт в Болгарию.
Блистательная судьба сказочной Золушки выпала на долю Зинаиды Дмитриевны, которая в 1877г. становится второй
супругой Евгения Лейхтенбергского. Как
писал Великий князь Александр Михайлович (внук Николая I): «Из трех герцогов Лейхтенбергских – сыновей Великой
княгини Марии Николаевны от ее брака с
герцогом Лейхтенбергским, в России был
известен только герцог Евгений, благодаря красоте его жены Зинаиды Дмитриевны – родной сестры генерала Скобелева, получившей титул графини Богарне».
Женщиной редкого обаяния и экстравагантного характера — Зинаидой Дмитриевной восхищались все Великие князья.
Выходя замуж за герцога Лейхтенбергского, Зинаида Дмитриевна не испытывала к нему большой любви; скорее это был

брак по настоянию родителей невесты,
особенно по желанию ее родной тетки
Веры Ивановны Опочининой. В 80-е годы
XIX века всю аристократическую Европу
взбудоражило и шокировало появление
в Париже, Риме, на курортах Швейцарии, Франции знаменитого «любовного
треугольника»: Великий князь Алексей
Александрович Романов, герцог Евгений
Максимилианович Лейхтенбергский и супруга герцога Зинаида Богарне.
1884 году Великий князь строит для
Зины замок – дворец на набережной
реки Мойки, дом 122, окружает его прекрасным липовым парком. У причала
дворца на Мойке постоянно стояла великокняжеская яхта «Зина». Постоянными
посетителями дворца были Шереметевы,
любил общество Зинаиды Дмитриевны и
будущий император Николай II.
Долгое время этот удивительный дворец, где некогда блистала ослепительной
красотой Зинаида Дмитриевна, находился в полном запустении и разрушался.
Только в конце 2007 года началась его
реставрация. В конце 2008 году, когда
со здания стали снимать строительные

Зинаида Дмитриевна Скобелева

Герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбергский

дующим российского флота. Покупается
несколько участков, застроенных домами, и проектирование дворца поручается М. Месмахеру.
Алексеевский дворец, созданный
Месмахером, — это, по существу, последняя усадьба Петербурга.
Ограда является одним из важных
художественных элементов ансамбля
дворца. Решенная в традициях монументальных петербургских решеток, она
наряду с декоративностью несет определенный тематический смысл, напоминая
чугунным трезубцем о связи владельца
с флотом.
Тогда же Месмахер выполнил планировку парадного сада, обращенного к
Мойке, и так называемого Собственного
сада, расположенного перед южным фасадом дворца и отделенного от Алексеевской улицы высокой каменной стеной.
Сад был декорирован скульптурой, помещенной на холмиках, отмечающих места захоронения собак великого князя.
С композицией дворца непосредственно
связан и фонтан, расположенный перед
окнами кабинета. Дворец органично
сливается с парком. Постройка дворца
со зданиями служб, конюшенным двором и обширным садом повлекла за

собой прокладку новой улицы, Алексеевской (ныне Писарева), соединившей
набережную Мойки с Офицерской улицей (ныне Декабристов).
Месмахер «одевает» дворец в богатый ренессансно-барочный нарядный
декор. В интерьерах дворца представлен полный «набор» стилей, характерных для историзма: романский, готический, барочный, ренессансный, рококо,
восточный, классицизм. Подобное разностилье остается характерным до конца XIX века и получило свое яркое выражение в творчестве многих известных
архитекторов.
Причудливое переплетение стилей
Алексеевского дворца как бы заменяло
путешествие по странам и эпохам, а сам
дворец являлся своеобразной энциклопедией по истории интерьеров. Разные
по своему характеру, они то предназначались для торжественных приемов,
то создавали особую атмосферу уюта
и комфорта. Переходя из помещения
в помещение, гости попадали то в старинный рыцарский зал, то в атмосферу
беззаботной светскости Танцевального
зала, то восточной экзотики Китайской
гостиной, то столовой, погружающей в
эпоху барокко.

Великий князь Алексей Александрович Романов

леса, наконец, стало снова возможным
увидеть красоту этой жемчужины СанктПетербурга.
После потери самых близких родных,
к 1882 году сестры Ольга и Зина более
сближаются. Они много путешествует по
Европе, занимаются коллекционированием произведений искусства, сочиняют
романсы, вальсы, марши. Сестры обожали друг друга, умная, волевая, целеустремленная Ольга Дмитриевна всегда
была примером подражания для младшей сестры; недаром в библиотеке Шереметевых сохранились книги, которыми
зачитывались и Ольга, и Зина с владельческой подписью обеих сестер.
В возрасте 43 лет Зинаида Дмитриевна умирает от тяжелой болезни. Годом
ранее уходит из жизни Ольга Дмитриевна. Обеих роднил избыток жизненности,
мужества и решительность; обоим была
присуща жажда знаний, пытливость, любознательность. Сестры были погребены
в Петербурге, в палатке Федоровской
церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (Исидоровский храм погребения).

В отделке интерьеров Алексеевского
дворца можно было видеть характерные
для творчества архитектора разные породы дерева, сложную рельефную лепку, красочные изразцы, майоликовые
панно, резной мрамор каминов в сочетании с красной медью обшивки, гобелены, тисненую кожу, цветной камень,
живописные панно.
Обретя собственное жилище лишь в
35 лет, Алексей Александрович делает
все возможное, чтобы его новый дворец
был уютен и притягателен для родственников, коллег и друзей.
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наши Юбиляры и Именинники!
В июле отметили свои юбилеи
97
Кротова Ольга Леонидовна
90
Карцева Антонина Георгиевна
Соловьева Ольга Николаевна
85
Беляева Мария Федоровна
Виноградская Алла Власовна
Михеенкова Людмила Ильинична
Прокофьева Галина Александровна
Родионова Софья Николаевна
Серова Прасковья Иосифовна
Терехова Галина Георгиевна
80
Шаврина Ольга Александровна
75
Булавенко Василий Федорович
Петрова Нина Васильевна
Подрешетникова Ираида Николаевна
Пуцикина Лидия Константиновна
65
Ладынская Вера Андреевна
Старкова Зинаида Михайловна

Как действовать,
если Вы стали очевидцем
или участником ДТП?
Обеспечение транспортной безопасности остается
для Санкт-Петербурга весьма актуальной проблемой,
так как увеличение транспортных потоков, неудовлетворительное состояние дорог, недисциплинированность и,
нередко, нахождение лица, управляющего автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения, беспечность пешеходов и ряд других факторов приводят к возникновению
множества дорожно-транспортных происшествий.
Несмотря на ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного
движения, ежегодно в Санкт-Петербурге возбуждается
более 500 уголовных дел по факту причинения тяжкого
вреда здоровью и смерти в результате ДТП.
Вместе с тем, далеко не все уголовные дела завершаются назначением справедливого наказания виновному,
что связано с отсутствием достаточной доказательственной базы по причине равнодушия очевидцев, которые в
большинстве случаев покидают место происшествия.
Если Вы очевидец ДТП:
— безотлагательно вызовите экстренные службы, обязательно указав свои личные данные и контактный телефон;
— примите меры к оказанию возможной помощи пострадавшим;
— отключите аккумулятор аварийной машины;
— не пытайтесь вытащить пострадавших из деформиро-

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна

ванных транспортных средств, так как это может им
только навредить;
— по возможности оставайтесь на месте до прибытия сотрудников ГИБДД.
Именно Ваши первоначальные показания позволят
наиболее полно и объективно установить механизм происшествия и определить его виновника.
Если Вы участник ДТП:
— постарайтесь сохранять спокойствие и не конфликтовать с другим участником;
— сфотографируйте место происшествия с разных ракурсов, наиболее полно отразив обстановку транспортного происшествия (детальные кадры, панорамные фото, дорожные знаки и разметка, тормозной
путь, повреждения транспортных средств и т. п.);
— запишите личные данные свидетелей (ФИО, адрес,
номер автомобиля) и сообщите о них сотрудникам полиции;
— обращайте внимание на достоверность сведений, вносимых в протокол.
Помните, что Вы вправе внести письменные замечания в случае неполноты или неточности зафиксированных в протоколе сведений.
В случае нарушения Ваших прав не медлите с обращением в прокуратуру с подробным изложением возникшей проблемы.

Управление Пенсионного фонда
в Адмиралтейском районе
Что необходимо знать об индивидуальном лицевом счете?
Индивидуальный лицевой счет
(далее — ИЛС)* в системе обязательного пенсионного страхования
– это электронный документ, содержащий информацию о пенсионных
правах гражданина. Здесь отражаются сведения о страховом стаже застрахованного лица, доходе, страховых взносах, начисленных и
уплаченных за него работодателем, а также о добровольных взносах на будущую пенсию (если гражданин
является участником государственной программы софинансирования пенсий).
В течение всей трудовой жизни застрахованного
лица работодатели начисляют и уплачивают за него
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые фиксируются на индивидуальном
лицевом счете в Пенсионном фонде РФ (далее ПФР).
Сведения о стаже и страховых взносах работодателей, учтенные на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, определяют его будущую пенсию.
ИЛС открывается на основании анкеты, которую
можно подать самостоятельно в любое территориальное Управление ПФР либо через своего работодателя.

«Петербургская Коломна»

Получить сведения о состоянии ИЛС можно следующими способами:
— через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода доступа к «Личному кабинету»;
— через операциониста в уполномоченных филиалах ОАО «Сбербанк России». Список филиалов Сбербанка размещен на странице Отделения, открытой на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.
ru (разделе «Об Отделении», подраздел «Пункты приема заявлений от застрахованных лиц»);
— путем получения выписки из ИЛС застрахованного лица на основании заявления, поданного в территориальное Управление ПФР. Такое заявление может
быть подано застрахованным лицом лично (при себе
необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство), через on-line приемную Отделения в разделе
«Вопросы и ответы», либо направлено в территориальное Управление ПФР по почте (в этом случае необходимо указать, каким именно образом застрахованное лицо будет получать выписку).

*Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ (ред. от 5 апреля 2013
года) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
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Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу
напоминает

Прием и выдача документов в Адмиралтейском отделе Управления Росреестра по СанктПетербургу не осуществляется.
Подать документы и заявления на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также запросы на получение информации из ЕГРП можно в районом офисе
Санкт-Петербургского ГКУ «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг» (МФЦ):
• Садовая ул., д. 55-57.
Офисы МФЦ, осуществляющие прием заявителей по меж-районному принципу:
• пр. Стачек, д. 18 (Кировский район);
• п. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, корп. 3
(Колпин-ский район);
• Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 (Московский район);
• ул. Народная, д. 98 (Невский район).
Выдача документов, поданных ранее в вышеуказанных отделах и неполученных своевременно, производится после подачи соответствующего заявления в центральном офисе Управления по адресу:
Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12.
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