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Юбилейным клиентом стал Андрей Соколов, ме-
неджер по продажам в одной из строительных 
компаний Санкт-Петербурга. Андрей приехал в 
Центр, чтобы получить новый загранпаспорт, и не-
ожиданно для себя стал настоящей «звездой» это-
го дня. Сотрудники Центра поздравили посетите-
ля и вручили ему необычный и приятный подарок 
от Единого центра путешествий — сертификат на  
10-дневное путешествие в Италию на двоих. 

Андрей был очень удивлен и обрадован: «Ска-
зать, что это для меня неожиданно, — ничего не 
сказать! Я всего лишь пришел забрать загранпа-
спорт — в начале мая мы с друзьями планируем по-
ехать на концерт Depeche Mode во Францию. Очень 
давно хотел там побывать, а выступление любимой 

группы — прекрасный повод». Наш юбилейный кли-
ент также рассказал, что сюрприз стал… настоящим 
свадебным подарком! 

«Летом у меня свадьба, и Центр докумен-
тов, можно сказать, сделал мне шикарный 
свадебный подарок — думаю, что невеста бу-
дет в восторге! Спасибо вам!» — рассказы- 
вает Андрей.

По статистике, Единый центр документов посе-
щают более 6-7 тыс. человек в день, а значит, совсем 
скоро мы будем поздравлять очередного юбиляра. 
«Мы решили, что хотим сделать поздравление юби-
лейных клиентов доброй традицией», — говорит ге-
неральный директор Единого центра документов  
Дмитрий Ромашко. 

20 марта стало особенным днем. В этот день Единый центр документов посетил 
5-миллионный клиент, и Центр не мог оставить этот факт без внимания. 

весТник
Единого центра документов



Дорогие друзья!
Рад приветствовать 

вас на страницах 
первого выпуска 
официального из-
дания Единого цен-

тра документов! 
В этом году нашей 

компании исполнится 
4 года, хотя, кажется, совсем недав-
но мы вместе с жителями города ра-
довались открытию Единого центра 
документов. Даже сейчас наш много-
функциональный комплекс не имеет 
аналогов в России. 
Издание официальной газеты — еще 
один шаг на пути к совершенствова-
нию нашей работы и новым дости-
жениям. Надеемся, что она станет 
для вас по-настоящему полезной и 
интересной.
Нам есть что вам рассказать! Ведь мы 
не стоим на месте и расширяем грани-
цы. С июля по апрель мы открыли че-
тыре подразделения Единого центра 
документов в городе, клинико-диагно-
стический центр НИИ им. Н.Н. Пе-
трова, расширили спектр услуг. 
Работать на благо города и всех его 
жителей — большая ответствен-
ность. На мой взгляд, главный за-
лог успеха — это дружная и профес-
сиональная команда специалистов.  
И я хочу сказать спасибо каждому со-
труднику, внесшему вклад в наше об-
щее дело.
Также хочу поблагодарить Адми-
нистрацию Санкт-Петербурга, го-
сударственные структуры наше-
го города и партнеров за крепкое 
сотрудничество и эффективное 
взаимодействие.
Мы обещаем не останавливаться на 
достигнутом и с каждым днем ста-
новиться лучше!

С уважением, 
Дмитрий Ромашко,

генеральный директор  
Единого центра документов

Единый центр документов за-
пустил новую услугу, при-

званную сэкономить время кли-
ентов, — регистрация и ликвида-
ция деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля в режиме онлайн. Для этого 
необходимо заполнить на сайте 

www.7771000.ru специальную 
форму. 

После отправки онлайн-заяв-
ки специалист Центра юриди-
ческих услуг связывается с кли-
ентом и согласует время прове-
дения нотариальных действий. 
«Мы идем в ногу со временем, 

поэтому даем клиентам воз-
можность пользоваться ус-
лугами в режиме онлайн. Ра-
нее мы уже запускали онлайн- 
услуги на нашем сайте: напри-
мер, заказ выписки ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП. В будущем Центр пла-
нирует расширить возможно-
сти оказания услуг через интер-
нет», — рассказывает руководи-
тель Центра юридических услуг 
Наталья Фролова.

в первОм кварТале 
нОвОгО гОда сОсТОялОсь 
ОТкрыТие сразу двух 
пОдразделений единОгО 
ценТра дОкуменТОв: 
вО ФрунзенскОм и 
мОскОвскОм райОнах. 

Центр во Фрунзенском районе 
расположился по адресу ул. Бе-

лы Куна, д. 3, в ТРК «Международ-
ный», в Московском — ул. Звездная, 
д. 1, в ТРК «Континент».

Теперь в северной столице работа-
ют четыре подразделения Единого 
центра документов. Ранее уже бы-
ли открыты подразделения в Вы-
боргском и Приморском районах. 

«Выбирая место для открытия 
новых подразделений, мы в первую 
очередь ориентировались на удоб-
ное расположение для клиентов. Од-
но подразделение находится в двух 
минутах ходьбы от новой ст.м. 
«Международная», второе подразде-
ление — в пяти минутах от ст.м. 
«Звездная». Теперь жителям юж-
ных районов не обязательно ехать 
в центр города», — комментирует 

Дмитрий Ромашко, генераль-
ный директор Единого центра 
документов.

Как и другие центры компании, 
новые подразделения функцио-
нируют по принципу «единого ок-
на», когда клиент за одно посеще-
ние может оперативно подготовить 
или получить необходимые доку-
менты в максимально комфортных 
условиях. 

 «В России многие привыкли к то-
му, что оформление документов 

становится бумажной волокитой, 
но Единый центр документов дока-
зывает, что если процессы налажены, 
то это не занимает много сил и вре-
мени, — делится впечатлениями Та-
тьяна Анисимова, первый клиент но-
вого подразделения в Московском райо-
не. — Например, я сегодня подавала до-
кументы на шенгенскую визу и потра-
тила на это всего 15 минут».

На данный момент каждое новое 
подразделение принимает более 600 
клиентов в день.

Кирочная улица 
дотянется до 
единого центра 
документов

В 2013 году начнется строи-
тельство продолжения Ки-

рочной улицы до Единого цен-
тра документов на ул. Красного 
Текстильщика. 

Эксперты считают, что после 
строительства новой дороги уве-
личится деловая активность райо-
на и, возможно, изменится струк-
тура его посетителей.

Сейчас в этом квартале распо-
ложены различные предприя-
тия и административные здания. 
Но, как сообщили в Комитете по 
развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга, 
дорога пройдет таким образом, 
что в сносе этих зданий не будет 
необходимости.

Единый центр документов 
расширяет спектр услуг и 

предлагает своим клиентам ус-
лугу срочной приватизации.  

 «Основная проблема привати-
зации — это сбор документов. 
Опыт показывает, что в них 
зачастую содержатся проти-
воречия и нестыковки, которые 
могут привести к отказу в при-
ватизации», — комментирует 
Наталья Фролова, руководитель 
Центра юридических услуг.  — 
Именно поэтому лучше с самого 

начала доверить эту процедуру 
профессионалам, чтобы зря не 
терять времени и сил».

В Едином центре документов 
предоставляется комплексная 
услуга по сбору и подготовке 
всех необходимых документов 
и подаче на регистрацию в ФРС.

Несмотря на продление сро-
ков приватизации до 1 марта 
2015 года, не стоит откладывать 
этот процесс на последний мо-
мент. Эта процедура не самая 
простая, в процессе которой 

иногда возникают трудности 
при оформлении документов. 
Среди них, например, согласо-
вание перепланировок квар-
тир. Здесь, как правило, всег-
да требуется квалифицирован-
ная помощь и экспертиза, ко-
торой, безусловно, обладают 
профессионалы Единого цен-
тра документов 

Специалисты Центра оказы-
вают следующие услуги: сбор 
всех необходимых документов 
в гос ударственных органах, 
представительство с целью за-
ключения договора о привати-
зации, регистрация договора  
в ФРС.

Открыты новые подразделения 
единого центра документов

срочная приватизация  
в Едином центре документов

ип можно регистрировать и 
ликвидировать онлайн

в депОзиТарии единОгО ценТра дОкуменТОв 
ОТкрыТа бесплаТная зОна Wi-Fi! 

Условия доступа необходимо уточнить у 
администраторов депозитария. i i

в наЧале 2013 гОда вырОс спрОс на 
ОФОрмление загранпаспОрТОв! 

Ежедневно для оформления заграничного паспорта в  
Единый центр документов обращаются более 3000 человек.
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ФГБУ «НИИ онкологии им. 
Н. Н. Петрова» Минздрава России 

открыл в Едином центре документов 
свой клинико-диагностический центр, 
первоочередной задачей которого яв-
ляется осуществление на самом совре-
менном уровне ранней диагностики 
всех форм злокачественных опухолей. 

В центре любой желающий на бес-
платной основе может получить кон-
сультацию врача-онколога с разъяс-
нениями о необходимом комплексе 
обследований.

Профессионализм сотрудников ин-
ститута — онкогинекологов, онкоуро-
логов, маммологов, онкодерматологов 
и других профильных специалистов — 
оттачивается ежедневной напряжен-
ной клинической практикой и гаран-
тирует высочайший профессиональ-
ный уровень. 

Кроме того, в клинико-диагностиче-
ском центре существует уникальная 
возможность получения консультаций 
ведущих специалистов, чьи имена хо-
рошо известны как в России, так и за 
рубежом.

На базе центра проводятся все виды 
амбулаторного химиотерапевтическо-
го лечения, корригирующей терапии. 
Также в новом центре пациенты мо-
гут находиться под динамическим, дис-
пансерным наблюдением и обследова-
нием после проведенного ранее лече-
ния, вне зависимости от того, где это 
лечение проводилось.

Для пациентов, страдающих острым 
либо хроническим болевым синдро-
мом, предлагаются современные ме-
тодики его лечения.

Главное — помнить, что во всем ми-
ре ранняя диагностика в онкологии — 
один из основных факторов успешного 
лечения онкологических заболеваний!

Ул. Красного Текстильщика, д.10-12, 
лит. В, 3-й этаж
+7 (812) 43-995-43
Режим работы:  

понедельник — пятница  
с 09:00 до 16:00

уже нескОлькО леТ единый 
ценТр дОкуменТОв являеТся  
акТивным уЧасТникОм жиз-
ни деТскОгО хОсписа — пер-
вОгО в рОссии уЧреждения 
для ТяжелОбОльных деТей. 

Еще 8 лет назад детский хоспис 
был небольшой благотворитель-

ной организацией, которая при по-
мощи активистов помогала тяже-
лобольным детям: закупала меди-
каменты, собирала средства, мо-
рально поддерживала детей и их 
родителей. 

«Вот уже много лет в моей жиз-
ни важное место занимает дет-
ский хоспис. Занимались им вме-
сте с протоиереем Александром  
Ткаченко, который вынашивал эту 
идею, искал помощи. Помогали 

многие люди. Хоспис поначалу ра-
ботал на дому, а затем обзавелся 
собственным зданием», — расска-
зывает Павел Крупник, исполни-
тельный директор хосписа.

Сейчас детский хоспис функци-
онирует как полноценное меди-
цинское учреждение в парке Кура-
кина Дача у Санкт-Петербургско-
го Речного вокзала. Его строитель-
ство поддержала Администрация 
Санкт-Петербурга.

С 2003 года в детском хосписе су-
ществует проект «Мечты сбывают-
ся!», благодаря которому каждый 
тяжелобольной ребенок может по-
делиться своими самыми смелы-
ми мечтами, и они почти всегда 
осуществляются. 

«Я  дв аж ды прив оди л  Ан -
дрея Аршавина в больницу к 
таким де тям,  — вспоминае т 

Павел Крупник.  — Мальчиш-
ке, к которому он приехал, вра-
чи давали восемь дней жиз-
н и .  В о с е м ь  д н е й !  И  к о г - 
да Андрюша приехал и привез ему 
свою личную футболку футболи- 
ста сборной России под номером 
10, то мальчишка после восьми 
дней, которые ему дали, прожил 
еще три месяца, спал в этой фут-
болке… Даже видавшие виды вра- 
чи удивлялись».

В конце прошлого года была во-
площена в жизнь еще одна меч-
та — 12-летнего Максима из го-
рода Вятка. Максима привезли в 
Санкт-Петербург из Вятки в на-
дежде на чудо. Врачи НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова делали 
все возможное, чтобы победить 
болезнь, но мальчику пришлось  
ампутировать ногу. Несмотря на 

все испытания, Максим не теря-
ет бодрости духа. Его единствен-
ной мечтой было снова кататься 
на велосипеде. Для этого был не-
обходим высококачественный про-
тез. По подсчетам ФГБУ СПб НЦЭ-
ПР им. Г.А. Альбрехта ФМБА Рос-
сии, стоимость протеза составляла 
226,75 тыс. руб. Благодаря помощи 
Единого центра документов в авгу-
сте 2012 года протез Максиму был 
изготовлен.

«Некоторые делают добрые дела, 
потому что их просят помочь, дру-
гие — из-за того, что так нужно, а 
есть люди, которые испытывают 
реальную потребность помогать. 
Наверное, это не так часто встре-
чается в нашей жизни, но это есть. 
Хочется верить, что таких людей 
станет больше», — считает Павел 
Крупник.

в единОм ценТре дОкуменТОв ОТкрылся  
клинико-диагностический центр НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова 

в деТскОм хОсписе 
исполняются мечты

единый медицинский ценТр сОвмесТнО  
с нии ОнкОлОгии им. н.н. пеТрОва предлагаеТ уникальную 
вОзмОжнОсТь прОхОждения прОФОсмОТрОв  
с единОвременнОй кОнсульТацией 
специалисТОв-ОнкОлОгОв. i
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мнОгие авТОмОбилисТы 
не ОграниЧиваюТся Обя-
заТельным сТрахОвани-
ем авТОмОбиля ОсагО и 
дОпОлниТельнО ОФОрм-
ляюТ дОгОвОры авТО-
сТрахОвания дагО (рас-
ширение гражданскОй 
ОТвеТсТвеннОсТи перед 
ТреТьими лицами, на-
пример, дО ОднОгО мил-
лиОна рублей) и каскО. 

Мария Таирова, руководитель на-
правления «Страхование» Еди-

ного центра документов рассказы-
вает, как правильно застраховать 
свой автомобиль и себя от возмож-
ных неприятностей.

 — Как выбрать достойную 
страховую компанию?

 — Первым делом обратите внима-
ние на рейтинги надежности стра-
ховщиков: их без труда можно най-
ти в интернете. 

— Какова сегодня средняя та-
рифная ставка по КАСКО?

 — У большинства компаний став-
ки по КАСКО колеблются от 5 до 
10%. Ставка ниже 5%, как правило, 

применяется для дорогих и новых ав-
томобилей при большом возрасте и 
стаже допущенных к управлению. Са-
мые высокие тарифы применяются к 
подержанным автомобилям при моло-
дом возрасте и маленьком стаже допу-
щенных к управлению лиц. 

— На какие пункты догово-
ра стоит обратить особое 
внимание?

  — Правильный ответ на этот 

вопрос — на все пункты. Посколь-
ку каждый из них может содержать 
важные оговорки по страхованию. 
Наиболее важные пункты договора 
находятся в приложении к догово-
ру — Правилах страхования.

В договорах большинства страхо-
вых компаний указывается стан-
дартный набор рисков: ДТП, угон, 
хищение автомобиля, противо-
правные действия третьих лиц, сти-
хийные бедствия и т.д. Подводным 

камнем может быть отсутствие не-
стандартного риска: например, если 
проводку вашего автомобиля по-
вредят мыши, то компенсацию вы 
сможете получить только при усло-
вии наличия в договоре страхова-
ния риска «повреждения электро-
проводки автомобиля грызунами». 

Отдельно изучите пункты, касаю-
щиеся ремонтных работ. Если в до-
говоре указано, что компенсация за 
детали будет выплачиваться с уче-
том стоимости износа, то при выпла-
те возмещения наличными деньга-
ми страховая компания может су-
щественно сократить свои расходы. 
Так же некоторые договоры содержат 
пункт о ремонте автомобиля исклю-
чительно в конкретном техническом 
центре по направлению страховщи-
ка: в таком случае вы не сможете ре-
монтироваться на другом СТО.

 — В договоре страховых ком-
паний указаны разные сроки 
оповещения страховщика о на-
ступлении страхового случая. 
Какими они должны быть по 
правилам?

 — Все зависит от правил конкрет-
ной страховой компании. В основ-
ном при повреждении автомоби-
ля такой срок должен составлять 
три-пять рабочих дня. Хотя при 
угоне автомобиля многие страхов-
щики устанавливают срок в один 
день, однако это оправдано, по-
скольку компания имеет право са-
мостоятельно участвовать в поис-
ке автомобиля.

вОзмОжнО ли в вашем 
ценТре ОбменяТь 
паспОрТ Образца ссср 
на паспОрТ рФ?
Вам необходимо обратиться в от-
дел УФМС по месту жительства 
или месту пребывания.

ОбязаТельнО ли для  
мужЧин предОсТав-
ляТь приписнОе 
свидеТельсТвО или 
вОенный билеТ для 
Обмена паспОрТа рФ?
Если в паспорте, который подле-
жит обмену, стоит штамп о по-
становке на воинский учет, то 
предоставлять приписное свиде-
тельство или военный билет не 
требуется.

 
мОгу ли я пОменяТь 
заграниЧный паспОрТ 
не пО месТу прОписки?
Да, в территориальном пункте 
УФМС, расположенном на тер-
ритории Единого центра доку-
ментов, вы можете подать доку-
менты на оформление загранич-
ного паспорта вне зависимости 
от района вашей прописки. Так-
же вы можете подать документы 
с постоянной регистрацией в дру-
гом регионе.

мОжнО ли в вашем 
ценТре замениТь 
гОсударсТвенные 
нОмерные знаки 
в связи с негОднОсТью?
Да, конечно. Стоимость изготов-
ления номерных знаков — 2400 
руб. Время изготовления — 30-
40 минут. 

 
украли все дОкуменТы. 
куда в первую ОЧередь 
мне нужнО ОбраТиТься?

В первую очередь необходимо об-
ратиться в отделение полиции и 
получить талон-уведомление о 
потере/краже паспорта. Далее — 
в местное отделение УФМС для 
восстановления документов.  

 
в ТеЧение какОгО 
времени я мОгу 
пОльзОваТься 
загранпаспОрТОм, 
если у меня 
изменилась Фамилия 

и я уже сменила 
рОссийский паспОрТ?
После внесения каких-либо изме-
нений в паспорт гражданина РФ 
загранпаспорт со старыми данны-
ми считается недействительным 
и подлежит замене, однако зако-
нодательство РФ не ставит ника-
ких сроков на замену загранич-
ных паспортов.

неОбхОдимО сОсТавиТь 
искОвОе заявление в 
суд, ОказываеТе ли вы 
данную услугу?
Да, мы составляем различные 
процессуальные документы: ис-
ковые заявления, отзывы на ис-
ковые заявления, ходатайства, за-
просы, апелляционные, кассаци-
онные, надзорные жалобы.

Автострахование КАСКО: 
как избежать подводных камней

Вопрос?

ОТВЕТ!
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при пОкупке 
недвижимОсТи 
пОкупаТели в первую 
ОЧередь инТересуюТся 
сТОимОсТью 
жилья, меТражОм, 
кОлиЧесТвОм кОмнаТ и 
месТОраспОлОжением. 

Однако, найдя подходящий ва-
риант, покупатели упускают 

из виду нюансы, которые со вре-
менем могут омрачить радость от 
заветной покупки. Чтобы этого 
не произошло, необходимо обра-
тить внимание на некоторые «под-
водные камни».

Документы
Прежде всего — тщательно изу- 

чите документы: право на соб-
ственность, свидетельство о при-
ватизации, договор дарения или 
купли-продажи квартиры, а так-
же выписки из реестра о том, что 
данная недвижимость не содер-
жится под арестом или не зало-
жена. Если есть возможность — 
на этом этапе привлеките к сдел-
ке специалиста. 

Вопрос цены
Если вам посчастливилось най-

ти жилую недвижимость по це-
не, которая ниже среднерыноч-
ной на 5-10%, попробуйте выяс-
нить у владельца квартиры, с чем 
это связано. Возможно, что вла-
делец делает такую скидку из-за 

неразрешимых проблем с квар-
тирой. При оформлении сделки 
настаивайте на отражении ре-
альной стоимости квартиры в 
договоре. 

Чтобы избежать уплаты налога 
со стоимости всей сделки, вла-
дельцы квартиры просят указы-
вать в договоре купли-продажи 
меньшую стоимость. Однако ес-
ли сделка не будет завершена, то 
покупатель получит только сум-
му, указанную в договоре. 

Кто продавец?
Перед покупкой недвижимости 

продавец должен предоставить 
вам справки о своей дееспособ-
ности, а также удостоверение о 
нормальном психическом состоя-
нии. Это может показаться стран-
ным, но так вы себя обезопасите 
от мошенников и возможных спо-
ров вокруг сделки, из-за которо-
го вы можете лишиться и имуще-
ства, и денег.

Если вы покупаете недвижимость 
у представителя продавца, работа-
ющего по доверенности, обратите 
внимание на то, имеет ли юриди-
ческий вес данная доверенность: 
она может оказаться поддельной, 
отозванной и др. 

История квартиры
Самый простой способ узнать 

историю квартиры — обратить-
ся к участковому. Так вы сможете 
оценить, насколько благополучна 
обстановка в доме, а также узнать 
дополнительную информацию о 
предыдущем хозяине. 

Будет нелишним запросить в 
ЕГРП выписку о числе продаж жи-
лой недвижимости за определен-
ный срок. Если собственников бы-
ло слишком много, то это должно 
стать поводом для беспокойства.

Некоторые покупатели стремятся 
приобрести квартиру без ремонта, 
и в этом есть доля логики. Ремонт 
зачастую мешает оценить истин-
ное состояние квартиры. 

Если же вы решились на покуп-
ку квартиры с ремонтом, необхо-
димо выяснить, как давно он сде-
лан и по какой причине. Есть веро-
ятность того, что под наведенным 
лоском скрываются гнилые доски 
или старые стены. Еще менее при-
ятный вариант — горевшая или за-
топленная квартира. 

покупка жилой недвижимости: 
на что стоит обратить внимание

пО завершении 
налОгОвОй прОверки 
мы пОлуЧили акТ 
прОверки, с кОТОрым 
не сОгласны, какОвы 
наши дейсТвия?
В течение 15 рабочих дней с мо-
мента получения акта проверки 
вам необходимо оформить пись-
менные возражения и сдать их в 
налоговую инспекцию. Для под-
готовки возражений вы можете 
обратиться к специалистам Цен-
тра юридических услуг.

как арендОваТь 
сейФОвую яЧейку и 
скОлькО эТО сТОиТ?
Для заключения договора об 
аренде сейфовой ячейки необ-
ходимо приехать в депозитарий 
с паспортом или любым доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность гражданина РФ. После 
подписания договора клиенту 

выдают ключ от сейфовой ячейки.  
В хранилище клиента сопрово-
ждает уполномоченный пред-
ставитель депозитария. Ячейки 
открываются при помощи двух 
ключей: один ключ, разблоки-
рующий замок, находится у со-
трудника депозитария, другой, 
открывающий индивидуальную 
ячейку, — у клиента. Стоимость 
аренды ячейки — от 1200 руб. за 
30 дней.

мОжнО ли предва-
риТельнО пО ТелеФОну 
рассЧиТаТь сТОимОсТь 
пОлиса каскО?
Да, вы можете позвонить по те-
лефону 8-921-865-11-78 или на-
писать на адрес электронной по-
чты strahovanie@document-center.
ru и проконсультироваться у на-
ших специалистов по вопросам 
страхования. 
Также на сайте 7771000.ru вы 
можете заполнить онлайн-за-
явку на расчет полиса КАСКО:  
http://www.7771000.ru/kasko_
online.php. 

как пОдсЧиТаТь Объем 
ТексТа, если ТексТ 
имееТся ТОлькО на 
бумаге?

В таком случае нужно отскани-
ровать переводимый текст. Ко-
личество знаков считается с про-
белами. Как правило, при прие-
ме заказа на перевод объем тек-
ста считается приблизительно из 
расчета 1 страница= 1800 знаков. 
Окончательно стоимость пере-
вода высчитывается по конечно-
му переводу с помощью функции 
«Статистика».

предсТОиТ ОТдых  
в санаТОрии,  
мОжнО ли у вас ОФОр-
миТь санаТОрнО-ку-
рОрТную карТу?
В нашей организации вы може-
те оформить санаторно-курорт-
ную карту. Для этого нужно по-
сетить наш медицинский центр 
и пройти необходимый перечень 
обследований. При себе необхо-
димо иметь паспорт (или доку-
мент, его заменяющий); амбула-
торную карту (выписку из амбу-
латорной карты), для того чтобы 
врач смог определить профиль 
санаторно-курортного лечения 
и показания к его назначению.

 
мОжнО ли пОлуЧиТь ли-
сТОк неТрудОспОсОб-
нОсТи при Обращении 

в ТравмпункТ единОгО 
медицинскОгО  
ценТра?
Да. Врач травматолог-ортопед 
на приеме проведет полный ос-
мотр и, при наличии признаков 
временной нетрудоспособно-
сти, выдаст больничный лист. 

как правильнО 
«ОТкаТаТь» Финскую 
визу? 
В Финляндии действует правило 
страны основного пребывания: 
количество поездок в Финлян-
дию должно быть больше, чем 
в другие страны Шенгенского 
соглашения. 
Количество дней консульство не 
считает, главное — количество 
въездов. Таким образом, прави-
ла страны первого въезда нет, 
получив финскую визу, по ней 
сразу можно въезжать в другую 
страну Шенгена.

мОжнО ли ОФОрмиТь 
«зеленую карТу» 
в единОм ценТре 
дОкуменТОв?
Да, у наших специалистов по стра-
хованию вы можете оформить зе-
леную карту страховой компании 
ERGO Русь.

пОлезные сОвеТы 5



ТрадициОннО наЧалО 
гОда ОзнаменОванО 
изменением визОвых 
режимОв для 
рОссийских граждан, 
выезжающих в другие 
сТраны.  
в целОм прОцесс 
пОлуЧения визы 
упрОщаеТся,  
а некОТОрые 
гОсударсТва 
даже наЧинаюТ 
предОсТавляТь 
рОссиянам мульТивизы.

В частности, Чехия  с нача-
ла года стала выдавать ту-

ристам многократные визы. Для 
получения мультивизы надо 
иметь историю получения мини-
мум двух однократных шенген-
ских виз или одной многократ-
ной — вне зависимости от страны. 
(Несмотря на обещания выдавать 
мультивизы, консульство Чехии 
все еще ставит гражданам, решив-
шим отправиться в эту страну Шен-
гена в качестве туриста, визы под 
поездку.)

Болгария также подтвердила 
свою готовность выдавать муль-
тивизы гражданам России, Укра-
ины и Молдавии, которые в 2012 
году уже гостили в стране с тури-
стическими целями. Срок действия 
многократной визы может соста-
вить до 1 года. 

А виза в Белиз выдается тури-
стам теперь непосредственно по 
прибытии. Однократная виза на 
срок до 30 дней оформляется на 
любой из границ страны. Для этого 

необходимо предъявить загран- 
паспорт, копию его первой стра-
ницы и одну фотографию 3,5х4,5 
см. Визовый сбор составляет 100 
белизских долларов (около $50). 

Китай разрешил транзитным 
туристам свободно находиться 
в Пекине и Шанхае до трех дней. 
Оформить транзитную визу можно 
в международных аэропортах Шо-
уду и Шанхай Пудун. Чтобы прой-
ти границу по упрощенному визо-
вому режиму, необходимо иметь на 
руках визу третьей страны и авиа-
билеты до пункта назначения. При 

этом не допускается выезд за пре-
делы административных границ 
городов.

Произошли позитивные изме-
нения и во взаимоотношениях  
с США. С сентября гражданам 
России не только стали оформ-
лять трехгодичные туристиче-
ские визы, но и сократили визо-
вый сбор за оформление визы, от-
личной от годичной, со $100 до 
$20. С этого года и эти двадцать 
долларов платить не придется — 
то есть остается только прежний 
базовый тариф $160. 

В свою очередь Генеральное кон-
сульство Финляндии сократи-
ло сроки рассмотрения визовых 
заявлений до одной недели. Од-
нако Единый визовый центр об-
ращает внимание на то, что кон-
сульство не гарантирует вы-
дачу визы именно в этот срок. 
Вторая половина 2012 года была оз-
наменована значительными задерж-
ками при оформлении Шенгенских 
виз через Консульство Финляндии 
в Санкт-Петербурге. Заявители 
ждали решения по визовым заяв-
лениям около 1 месяца. В 2013 году 
этот срок сократился до 2 недель.

За кражу  
номеров введут 
уголовную 
ответственность

На рассмотрение в Государ-
ственную Думу был внесен 

законопроект, который предус-
матривает уголовное наказание 
за хищение автомобильных но-
меров. Если законопроект одо-
брят, мошенников будут нака-
зывать штрафом до 200 тыс. руб. 
или лишением свободы сроком до 
двух лет либо принудительными 
работами на тот же срок.

На данный момент кража номе-
ров не наказывается, поскольку 
по закону они являются государ-
ственной собственностью и фор-
мально автовладелец потерпевшим 
не считается. Однако на практи-
ке новый номер автовладельцу не 
выдадут, пока он не вернет старый 
или не напишет заявление о поте-
ре номера, а также не заплатит го-
спошлину в размере 1500 рублей. 

с января 2013 гОда  
в рОссии внесены  
нОвые правила 
и нОвые шТраФы  
за нарушение  
пдд. 

В частности, теперь за выезд  
н а  т р а м в а й н ы е  п у -

т и  в с тр е чно г о  н а пр а в -
ления  для объезда препят-
с т в и я  в од и т ел е й  н а к а ж у т  
на лишением прав, а штрафом  
в 1 — 1,5 тысячи рублей. 

За выезд на встречную по-
лосу дорожного движения на-
рушителей накажут лишением 
прав на срок от 4 до 6 месяцев.  
Однако за то же самое нарушение 

в случае отсутствия злого умыс-
ла (например, противоречие знака 
разметке) можно будет отделать-
ся и штрафом, который составит  
5 тысяч рублей.

Гораздо хуже придется тем, кого 
поймают за повторное нарушение 
правила. 
При выезде на встречную по-
лос у водительское удостове-
рение отниму т на год, плюс 
з а с т а вя т  з а п л ат и т ь  ш т р а ф  
10 тысяч рублей. 

Штраф за разворот или въезд 
на автомобиле в технологические 
разрывы разделительной полосы 
автомагистрали или движение 
задним ходом теперь составит  
2,5 тысячи рублей вместо 300–500 
рублей ранее.

Увеличились и другие штра-
фы. Например, езда без по-
лиса О С А ГО теперь о б ой-
дется в 500 рублей вместо 100.  
А штраф за езду с непристег-
нутым ремнем безопасности 
вырос в 2 раза и теперь составит 
1 тысячу рублей. Наказание за пе-
ревозку детей без детских кресел 
выросло в 6 раз и составит 3 ты-
сячи рублей.

Также в этом году окончатель-
но отменили рукописную до-
веренность на право управле-
ния автомобилем. Штраф же за 
передачу управления автомо-
билем лицу, у которого нет до-
кументов на управление маши-
ной, теперь составляет 3 тысячи 
рублей (вместо 100 рублей или 
предупреждения).

С января 2013 года  
внесены изменения в ПДД

визОвые 
режимы
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Гороскоп
Овен
В этом месяце вам стоит не-
много сбавить темп своей 

активности, прислушаться к своим 
ощущениям, к интуиции, отдохнуть, 
побывать на природе. То есть занять-
ся духовным самосовершенствовани-
ем и восстановлением мира и гармо-
нии в душе. 

Телец
Позитивный и плодотвор-
ный месяц ожидает Тель-

цов. Хорошо будет удаваться лю-
бая коллективная деятельность. 
Сильная энергетика, практичность 
и целеустремленность будут помо-
гать вам достигать заветных целей и 
осуществлять самые смелые планы. 
В любви вы будете настроены очень 
романтично. 

Близнецы
Вас ждут карьерные свер-
шения, весь май вы буде-

те плодотворно трудиться над дости-
жением своих целей. При этом совер-
шенно неожиданно для себя и для 

окружающих в этом месяце вы смо-
жете найти все черты своего идеала 
в человеке, который до этого казал-
ся вам только другом.

Рак
Вас ждет интересный ме-
сяц духовных поисков и 

познаний, а также, возможно, даль-
них путешествий, в которых вы со-
вершенно неожиданным образом мо-
жете встретить свою старую любовь. 
Уделяйте больше времени близким и 
друзьям. 

Лев
Вас ожидает достаточно 
сложный и напряженный 

месяц. Судьба будет проверять вас 
на прочность, вас может ожидать вы-
яснение отношений с окружающими, 
борьба за отстаивание своей позиции 
как в бизнесе, так и в личной жизни. 
А после успешного преодоления всех 
препятствий судьба порадует вас но-
выми перспективами.

Дева
Вы в мае будете целиком 

и полностью заняты партнерскими 
отношениями, и, возможно, эта те-
ма будет несколько напряженной и 

переломной для вас. В любом случае, 
вам надо учиться принимать партне-
ра таким, какой он есть, поменьше 
его критиковать и гармонично стро-
ить ваши отношения. 

Весы
Месяц плодотворной тру-
довой деятельности ожи-

дает Весов. А кроме того, вас мо-
жет ожидать возвращение про-
шлых партнерских отношений! Ли-
бо жизненная ситуация сложится 
так, что вам придется делать рабо-
ту над ошибками в существующих 
отношениях. 

Скорпион 
Месяц любви и творче-
ства ждет в мае Скорпи-

онов. Этому будут сопутствовать 
романтические приключения и аб-
солютно несерьезный настрой. Вам 
придется приложить немало созна-
тельных усилий для того, чтобы лю-
бовь и работа не смешались в еди-
ное целое. 

Стрелец
Все ваши мысли и де-

ла будут посвящены в этом месяце 
дому и семье. Если у вас есть дети, 

вы всерьез задумаетесь над тем, до-
статочно ли вы уделяете им внима-
ния, и приложите все усилия, что-
бы исправить ошибки и недочеты в 
их воспитании.

Козерог
Много общения и встреч 
ожидает Козерогов в этом 

месяце. Это достаточно суматошное 
время, вашего присутствия потребу-
ют многие проекты и дела, и вам важ-
но распределить свое время так, что-
бы все успеть.

Водолей
Тема заработка, достатка, 
укрепления своих жизнен-

ных позиций выйдет для вас в мае 
на передний план. При этом начиная  
с 6 мая вас могут ожидать непредви-
денные встречи с теми, кто когда-то 
был вам дорог. 

Рыбы
Это ваш месяц во всех 
отношениях! Можете 

смело планировать любые начина-
ния и новые проекты, ваша усилен-
ная энергетика поможет вам свер-
нуть горы. Во всем вас будут сопро-
вождать удача и успех!

Праздники  
в мае
1 мая — праздник весны и труда
3 мая — всемирный день свободы печати
5 мая — пасха. светлое христово воскресенье
7 мая — день радио
9 мая — день победы
15 мая — международный день семьи
31 мая — всемирный день без табака

вакансии  
Единого центра документов
• Администратор
• Консультант паспортно-визового центра
• Оператор ПК (МРЭО)
• Юрисконсульт по регистрации юридических лиц
• Юрисконсульт центра недвижимости
Подробную информацию смотрите на сайте 7771000.ru 
в разделе «Вакансии». 
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19.  Любимый вермут Агента 007. 
20.  Страхование автомобилей или
 других средств транспорта. 
 (судов, самолетов, вагонов) от ущерба, 

хищения или угона. 
21.  Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
22.  Документ-разрешение на въезд в страну. 

По горизонтали:
1. Народное собрание на Руси.
6. Литературный троп, приписывание свойств 

и признаков одушевленных предметов 
неодушевленным.

7. Лицо, организация или сервис, которому 
передаются ценности для хранения без перехо-
да к нему права собственности. 

9.  Широкополая шляпа мексиканца.
11.  ...-офицер.
13.  Деревянный дом на Руси. 
14.  Соглашение «Об отмене паспортного 

таможенного контроля между рядом стран 
Европейского союза», изначально  
подписанное семью европейскими 
государствами. Сейчас в него входят 
почти все страны Европы.

16.  Новый французский гражданин России. 
18.  Углубление в почве, по которому течет река.
23.  Самая яркая звезда небосклона.
24.  Птица счастья.
25.  Прибор, помогающий проложить путь.
26.  Сумма денег, которую должен оплатить  

гражданин при смене паспорта. 

По вертикали:
2.  Африканская страна с безвизовым режимом, 

любимое место отдыха российских туристов.
3.  Символ семейного уюта. 
4.  Бланк с личными данными, который нужно за-

полнить для получения загранпаспорта. 
5. Сын родной сестры.
8.  Болотное топливо.

10.  «Крепкий ...» (х/ф).
11.  Высшее учебное заведение. 

12.  Символ наступившего 2013 года. 
13.  Ввоз в страну товаров.
15.  Мобильный телефон, сравнимый по функциона-

лу с карманным персональным компьютером.
16.  Былинный богатырь в славянской мифологии.
17.  Млекопитающее отряда китообразных,  

чей интеллект, по утверждению ученых,  
во много раз превышает человеческий. 
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ЕДИНый ЦЕНТР ДОку- 
МЕНТОВ ОТкРыл СВОИ ДВЕ-
РИ ДлЯ ПОСЕТИТЕлЕй 
В 2009 гОДу В ИСТОРИчЕ-
СкОМ ЦЕНТРЕ гОРОДА, 
НА чАСТИ ТЕРРИТОРИИ Из-
ВЕСТНОгО  ОАО «ПНк ИМ. 
кИРОВА». 
ИДЕЯ СОзДАНИЯ ЕДИНОгО 
ЦЕНТРА ДОкуМЕНТОВ ПРИ-
НАДлЕжИТ ВЯчЕСлАВу 
МАРТыНОВу, гЕНЕРАль-
НОМу ДИРЕкТОРу ОАО 
«ПНк ИМ. кИРОВА», члЕНу 
ОбщЕСТВЕННОгО СОВЕТА 
ПРИ гуВД. 

квартал, в котором сейчас рас-
положен Единый центр доку-

ментов, начал активно развивать-
ся 180 лет назад, когда барон Люд-
виг Штиглиц открыл на этом бере-
гу Невы бумагопрядильную ману-
фактуру. Предприятие быстро ста-
ло успешным: мануфактура была 
награждена серебряной медалью и 
дипломом Всемирной выставки в 
Париже, а позже отмечена дипло-
мом Всероссийской художествен-
но-промышленной выставки. Ди-
плом давал предприятию уникаль-
ное и почетное право использовать 
Государственный герб России при 
маркировке продукции.

Во второй половине XIX ве-
ка текстильная промышлен-
ность получила новый виток раз-
вития, и по соседству с мануфак-
турой была открыта фабрика  

Невской ниточной мануфакту-
ры. Вскоре фабрика стала главным 
предприятием по производству в 
России швейных ниток. Впослед-
ствии эти предприятия были объ-
единены под названием ОАО «ПНК 
им. КИРОВА». 

Кстати, именно благодаря пред-
приятиям текстильной промыш-
ленности в 1923 году улица получи-
ла название Красного Текстильщи-
ка, хотя несколько столетий назад в 
разное время она называлась и про-
спектом к Новодевичьему Смольно-
му монастырю, и Болотной улицей. 

В 1934 году деятельность комбина-
та была запечатлена на съемках попу-
лярного советского художественного 
фильма «Юность Максима». В главных 
ролях снялись Максим Чирков, Миха-
ил Тарханов и Валентина Кибардина. 
Действие фильма происходит в 1910 г. 
В основе сюжетной линии лежит исто-
рия молодого рабочего Максима и его 
друзей по цеху, стоявших у истоков 
стачечного движения пролетариата. 
В первые две недели только в Ленин-
граде фильм посмотрели более полу-
миллиона зрителей, и лента практиче-
ски сразу стала классикой советского 
кинематографа. 

Сегодня ОАО «ПНК им. КИРО-
ВА» является крупнейшим не толь-
ко в России, но и в Европе предпри-
ятием полного цикла по производ-
ству швейных, вязальных, выши-
вальных ниток и пряжи. На его до-
лю приходится более 60% ниток от-
ечественного производства. На тер-
ритории комбината функционирует 
музей, где можно подробнее узнать 
историю его становления и позна-
комиться с продукцией. 

Здание ЕЦД, которое занимает 

часть территории ОАО «ПНК им. 
КИРОВА», также хранит историю 
предприятия: внешние фасады зда-
ний из старого красного кирпича 
остались нетронутыми. А пройдя 
по коридорам Единого центра до-
кументов, можно прикоснуться к 
истории промышленной револю-
ции XIX века: прядильно-ниточные 
механизмы до сих пор являются ча-
стью интерьера здания, а на сте-
нах — целая галерея фотографий 
деятельности комбината. 
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