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Периодическое информационно-рекламное издание

Справки для учебы 
 и лечения
Летнее время – самое, пожалуй, нервозное 
для вчерашних школьников и самая спо-
койная пора для тех, кто собирается на ку-
рортное лечение. Объединяет тех и других 
необходимость получения медицинских 
справок – в вуз без справки определенной 
формы не примут и в санатории без сана-
торно-курортной карты могут возникнуть 
сложности. (Cтр. 4 )

Хорошо и недорого
Когда мы приобретаем какую-либо вещь 
или услугу, то неизменно хотим, чтобы она 
была хорошей и недорогой.  В равной сте-
пени, а может быть даже в большей, отно-
сится это и к выбору отдыха. Актуально это 
для тех, кто собирается поехать предстоя-
щим летом за границу. В нашем обзоре мы 
постараемся рассказать вам о нескольких 
способах, с помощью которых можно суще-
ственно сэкономить на отдыхе и не испор-
тить себе настроение. (Cтр. 6-7 )

ОСАГО: тарифный коридор 
от 5 до 20
12 апреля вступили в силу новые базовые 
тарифы ОСАГО. В среднем они выросли на 
40-60%. Теперь каждая страховая компания 
вправе сама назначать базовую тарифную 
ставку на каждый регион. Тарифный кори-
дор, в рамках которого страховщики могут 
конкурировать по цене, расширен с 5% до 
20%. По мнению заместителя Центрально-
го банка РФ Владимира Чистюхина, повы-
шение тарифа должно очень серьезным об-
разом стабилизировать ситуацию на рынке  
ОСАГО.  (Cтр. 2)

водители сумели освоиться, вступили в 
силу с ноября прошлого года.

Если раньше был разрешен обгон на пере-
крестке без светофора при отсутствии на 
нем пешеходов, то теперь водителям запре-
щено совершать обгон вне зависимости от 
того, есть на перекресте пешеходы или нет. 
(Cтр. 2)

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось…» – пела когда-то наша прима-
донна. И смысл этого легкого шлягера, несомненно, созвучен настро-
ению многих людей. Cолнце, пусть и не каждый день, но все же радует 
и греет! Прекрасная пора – обещание скорого отпуска, когда можно 
будет беззаботно поехать к морю или хотя бы к ближайшему озеру. 
И если вы еще до конца не определились с поездкой, возможно, наш 
обзор о летнем отдыхе поможет с выбором. Также в этом выпуске вы 
сможете прочесть о том, какие документы нужны ребенку для выез-
да за границу, что нужно оформить для работы в другой стране, какие 
справки необходимо собрать для поездки в санаторий и для поступле-
ния в вуз. 

4 ст. 7 ст.
Договор
купли-продажи

Как разбить
клумбу

главный православный
праздник

Не нарушайте правила!
Правила дорожного движения у нас изменя-
ются довольно часто, иногда до пяти раз в 
течение года, поэтому не все водители ино-
гда успевают с ними ознакомиться и, что 
называется, свыкнуться. Отсюда и малопри-
ятные последствия в виде штрафов и даже 
лишения прав.  Но незнание закона, как из-
вестно, не освобождает от ответственности.
Некоторые правила, с которыми еще не все  

3 ст.
Выезд ребенка 
за границу

Мы гордимся, мы будем 
помнить!
Единый центр документов начал свою ра-
боту в 2009 году на территории Прядиль-
но-ниточного комбината им. С. М. Кирова, 
к тому времени территория предприятия 
была реконструирована и Центр образовал 
единый архитектурный ансамбль с дей- 
ствующим комбинатом. У Прядильно- 
ниточного комбината богатая история.  
Накануне празднования семидесятилет-
него юбилея Великой Победы на Прядиль-
но-ниточном комбинате им. С. М. Кирова 
состоялся праздничный митинг с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
(Cтр. 5)
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Узнайте подробную информа-
цию об оформлении полиса ОСА-
ГО, а также полисов ДАГО, КАСКО 
и Green Card  у специалистов по  
страхованию Единого центра доку-
ментов, на сайте www.7771000.ru  
или по телефону (812) 777-1000.

Услуги предоставляются в соот-
ветствии с тарифами и условиями 
страховых компаний-партнеров.

Услуги страхового агента оказы-
вает ООО «Флагман».

ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. Д,  2-й этаж

Не нарушайте правила, удачи на дорогах!

ОСАГО: тарифный коридор от 5 до 20

Правила дорожного движения у нас 
изменяются довольно часто, иногда 
до пяти раз в течение года, поэтому не 
все водители иногда успевают с ними 
ознакомиться и, что называется, свы-
кнуться. Отсюда и малоприятные по-
следствия в виде штрафов и даже ли-
шения прав.  Но незнание закона, как 
известно, не освобождает от ответ-
ственности. 

12 апреля вступили в силу новые ба-
зовые тарифы ОСАГО. В среднем они 
выросли на 40-60%. Теперь каждая 
страховая компания вправе сама на-
значать базовую тарифную ставку на 
каждый регион. Тарифный коридор,  
в рамках которого страховщики могут 
конкурировать по цене, расширен с 5% 
до 20%.

Некоторые правила, с которыми еще не 
все водители сумели освоиться, вступили  
в силу с ноября прошлого года.

Если раньше был разрешен обгон на пере-
крестке без светофора при отсутствии на 
нем пешеходов, то теперь водителям запре-
щено совершать обгон вне зависимости от 
того, есть на перекресте пешеходы или нет. 

Также правительство РФ ужесточило проце-
дуру возврата прав водителям за езду в не-
трезвом виде. Теперь водители, лишенные 
водительских прав,  заново сдают экзамен 
на знание ПДД. Что касается велосипеди-
стов и водителей мопедов, то им теперь за-
прещено пересекать дорогу по пешеходным 
переходам. 

Кроме того, постановление правительства 
уточняет формулировку термина «пеше-
ходный переход». Теперь к пешеходным пе-
реходам  относятся места пересечения пе-
шеходом трамвайных путей. На улицах, где 
рельсы идут на одном уровне с асфальтом

По мнению заместителя Центрального 
банка Российской Федерации Владимира 
Чистюхина, повышение тарифа должно  
самым серьезным образом стабилизиро-
вать ситуацию на рынке ОСАГО. 

В качестве примера роста стоимости по-
лиса на сайте Банка России (http://www.
cbr.ru/press/osago.pdf) приводится расчет 
ОСАГО для автомобилиста старше 22 лет, 
владельца автомобиля мощностью 101-120 
л.с. (Ford Focus, Hyundai Solaris, Lada Priora/
Granta). Для Москвы такой полис ОСАГО бу-
дет стоить 8237-9883 рубля, для Санкт-Пе-
тербурга – 7413-8895 рублей, для Челябин-
ска – 8649-10377 рублей.

или плиткой, «зебра» зачастую нарисована 
только на проезжей части. Но ведь машинам 
там можно ехать и по трамвайным путям 
попутного направления. Получается, что 
водители формально не обязаны пропу-
скать пешеходов, переходящих пути. Теперь  
на трамвайных путях нужно в обязательном 
порядке пропускать идущих по пешеходно-
му переходу.

Новые июльские правила касаются не 
только водителей, но и пешеходов. Теперь   
в темное время суток пешеходы, двигаясь 
по обочинам или краю проезжей части вне 
населенных пунктов, обязаны носить на 
своей одежде световозвращающие элемен-
ты, то есть их должно быть видно в темноте. 
В населенных пунктах норма остается реко-
мендательной.

С 1 июля 2015 года были изменены прави-
ла дорожного движения в части действий 
водителя при наступлении ДТП.  В экстрен-
ных случаях при необходимости доставки  
в больницу пострадавших при ДТП теперь 
водитель не должен искать свидетелей, 
чтобы в их присутствии зафиксировать 
положение транспортных средств, следы 
и предметы, имеющие отношение к ДТП.

Если в ДТП есть пострадавшие или погиб-
шие, а движение других транспортных 
средств невозможно, то водители должны 
освободить проезжую часть, предвари-
тельно зафиксировав, в том числе с по-
мощью фото- и видеосъемки, положение 
транспортных средств по отношению друг 

к другу и объектам дорожной инфраструк-
туры, а также следы и предметы, относя-
щиеся к ДТП.

Если в результате происшествия вред 
причинен только имуществу, водитель, 
причастный к ДТП, обязан освободить 
проезжую часть, если движению других 
транспортных средств создается препят-
ствие. При этом он должен предваритель-
но зафиксировать, в том числе с помощью 
фото- или видеосъемки, положение транс-
портных средств по отношению друг к дру-
гу и объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к ДТП, по-
вреждения транспортных средств.

Если в ДТП пострадало только имущество             
и стороны имеют разногласия в обстоя-
тельствах происшествия, то о случившемся 
нужно обязательно сообщить в полицию 
для получения указаний о месте оформле-
ния документов о ДТП. 

Если в ДТП пострадало только имущество,  
а разногласий в обстоятельствах ДТП нет, то 
на выбор водителей предлагаются следую-
щие варианты действий: 

• можно отправиться на ближайший пост 
или в ближайшее подразделение полиции 
и оформить ДТП; 

• можно оформить ДТП без полиции, запол-
нив бланк извещения о ДТП, если в дорож-
но-транспортном происшествии участву-
ют  2 транспортных средства, гражданская 
ответственность которых застрахована по 
договору ОСАГО;

• документы о ДТП можно не оформлять 
совсем, если необходимость в этом отсут-
ствует.

Вот основные, но не все изменения правил 
дорожного движения, которые вступили 
в силу с ноября 2014 и 1 июля 2015 года.  
Удачи на дорогах!

«Необходимо, чтобы росли не только тари-
фы, но и выплаты. Мы провели опрос обще- 
ственного мнения, по итогам вышло, что 
потребителя, конечно же, не очень устраи-
вает повышение тарифов, однако порядка 
30% автомобилистов понимают ситуацию, 
когда для поддержки нормального качества 
услуг требуется заплатить больше», – ком-
ментирует ситуацию Владимир Чистюхин. 
Конечная цена зависит всё же от страховой 
компании, если раньше все должны были 
продавать полисы по одной цене, то сейчас 
страховщики могут использовать тариф-
ный коридор и делать скидку от тарифа 
клиентам независимо от какого-либо пока-
зателя. Также на расчет ОСАГО будет влиять 
текущий коэффициент Бонус-Малус (КБМ). 
Задачей этого параметра является поощре-
ние безаварийных водителей в виде скидок 
и наказание тех, по чьей вине случались ДТП, 
в виде повышения стоимости полиса ОСАГО.

Экономить на ОСАГО можно, только увели-
чивая планомерно стаж своего безаварий-
ного вождения и набираясь опыта на до-
рогах. Также желающим сэкономить стоит 
быть внимательней к тому, чтобы страхов-

щики предлагали именно «чистое» ОСАГО 
без навязанных дополнительных опций  
и других страховых продуктов.

реклама
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Летние каникулы – замечательное время для школьников. Позади нудный учеб-
ный год, впереди – свобода, солнце, игры на свежем воздухе, увлекательные по-
ездки в молодежные лагеря или к теплому морю куда-нибудь на Кипр, в Болгарию, 
Испанию. И будет очень обидно, если вашего ребенка вдруг не пропустят на грани-
це из-за неправильно оформленных документов. Поэтому отправляясь с ним за 
границу или отправляя его одного, подготовьтесь к этому мероприятию тщатель-
ным образом. 

Получить работу за рубежом отнюдь 
не просто. Но если ваше образование, 
знания и опыт потребовались в дру-
гой стране, то первое, с чего нужно на-
чать, это правильное и своевременное 
оформление документов, перевод их 
на язык той страны, куда вы собирае-
тесь поехать работать. 

К нам достаточно часто обращаются за 
подготовкой и переводом документов для 
работы за рубежом. Очень востребованной 
стала «Услуга по организации проставления 
апостиля на перевод документа или на ори-
гинал документа». Проставление апостиля 
требуется тем, кто собирается учиться, ра-
ботать, приобрести недвижимость за рубе-
жом, выйти замуж за иностранца. Апостиль 
заверяет подлинность того или иного доку-
мента и заменяет длительную процедуру 
его легализации.

К документам, с которыми мы работаем 
чаще всего, относятся:

• подтверждение и перевод с апостилем 
 диплома с приложением;

• документы ЗАГСа: на оригиналы простав-
ляется апостиль, затем документы перево-
дятся; 

• перевод СV/резюме, сопроводительного 
письма;

•  справка об отсутствии судимости с апо-
стилированием и перевод.

В нашем Центре можно перевести документ 
на язык любой страны, где человек собира-
ется учиться или работать и одновременно 
воспользоваться услугой по организации 
нотариального удостоверения перевода.  

Елена Юрьевна Юрова, руководитель 
Центра переводов, расположенного на 
территории Единого центра документов: 

Для работы за границей или покупки недви-
жимости обязательно потребуется справка 
об отсутствии/наличии судимости. С помо-
щью специалистов Центра такую справку 
можно получить в кратчайшие сроки.

Что касается остальных  документов, кото-
рые требует принимающая сторона, будь 
то  паспорт гражданина РФ, свидетельство  
о рождении, диплом об оконченном высшем 
или другом образовании, cправка с  места 
работы и/или трудовая книжка, медицин-
ская справка, рекомендательные письма,  
сопроводительные письма, резюме, то мы 
быстро и качественно переведем доку-
менты  на язык той страны, куда человек 
отправляется работать, организуем нота-
риальное удостоверение, все нужные доку-
менты, и что немаловажно, сделаем всё это 
в сжатые сроки. 

Прежде всего, при выезде ребенка за 
границу у него должно быть нотариаль-
но оформленное согласие родителей. По  
законам Российской Федерации, если  
несовершеннолетний гражданин выезжает 
из страны вместе хотя бы с одним из ро-
дителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей – согласия на выезд ребенка за 
границу от второго родителя не требуется.  
Однако нужно понимать, что согласие на 
выезд ребенка, которое предназначается 
для предъявления сотрудникам погранич-
ной службы Российской Федерации и ко-
торое требуют консульские учреждения  
и посольства для оформления визы ребенка 
должно оформляться строго в соответствии 
с федеральным законом о порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ. В то же время в согла-
сии должны быть учтены требования кон-
сульства той страны, в которую въезжает 
ребенок.

По словам руководителя Единого визового 
центра на улице Красного Текстильщика 
Татьяны Евгеньевны Ростомашвили, нужно 
очень внимательно отнестись к оформле-
нию согласия на выезд и помнить, что без 
согласия в каких-то случаях одного роди-
теля, в каких-то двоих, визу просто не да-
дут. Татьяна Евгеньевна отмечает, что «для 
получения визы согласие должно быть 
действительным в течение всего срока ее 
действия (если виза на 1 год – согласие на 
год, на 2 года – согласие также на 2 года  
и т. д.).  В согласии должна быть обязательно 
указана именно та страна, в консульство ко-
торой подаются документы на оформление 
визы».

На практике согласие оформляют, как 
правило, на одну поездку, хотя по зако-

нодательству можно оформить его сразу  
на несколько лет вперед, но в таком случае 
в документе придется указывать конкретно 
все страны, которые ребенок намеревается 
посетить в ближайшие нескольно лет. А это 
не всегда можно точно спрогнозировать. 

Чаще всего вопросом о согласии задаются 
разведенные родители, один из которых 
собирается выехать вместе с ребенком за 
границу, либо если ребенок путешествует 
один. В согласии нужно указать также кон-
кретные страны, в которые ребенок может 
выехать.

Вопрос, который нередко возникает у ро-
дителей, решивших взять с собой ребенка 
в заграничную поездку: нужно ли брать  
с собой свидетельство о рождении ребёнка? 
Если вы направляетесь в одну из стран СНГ, 
в которую для россиян разрешен въезд по 
внутренним паспортам РФ и при этом рас-
считываете пересечь границу по внутрен-
нему российскому паспорту, свидетельство 
о рождении ребенка взять необходимо. 

Если же вы пересекаете границу любого 
государства по заграничным паспортам – 
своему и загранпаспорту, оформленному 
на несовершеннолетнего, наличие свиде-
тельства о рождении ребенка не является 
обязательным,  однако его всё же следует 
прихватить. Например, если у родителей  
и ребенка разные фамилии, то свидетель-
ство о рождении является документом, ко-
торое это родство подтверждает. 

В любом случае, едет ли ребенок за границу 
с одним из родителей или с сопровождаю-
щим, ему необходимо иметь заграничный 
паспорт, который можно оформить на ре-
бенка с момента его рождения.

Татьяна Александровна Соколова, заме-
ститель руководителя Паспортно-визо-
вого центра, расположенного на терри-
тории Единого центра документов:

«Заграничный паспорт ребенку можно 
оформлять с рождения и сейчас это не та-
кие редкие случаи. 

Достаточно много родителей едут за гра-
ницу с детьми до года. Вопрос в том, какой 
паспорт лучше оформить ребенку – старого 
или нового образца. По опыту могу сказать, 
что детям до пяти лет лучше оформить 
паспорт старого образца. Во-первых, при 
подаче документов не придется брать ре-
бенка с собой, достаточно принести его фо-

тографию и документы. Если же вы оформ-
ляете паспорт нового поколения, то при-
сутствие ребенка обязательно для того, 
чтобы сделать фотографию, и не всегда 
родителям удается пройти эту процедуру 
с первого раза. Дети есть дети, и добиться от 
них идеального поведения во время фото-
графирования на специальном биометри-
ческом комплексе крайне проблематично. 
Во-вторых, оформляя маленькому ребенку 
паспорт нового поколения, нужно помнить, 
что внешность ребенка быстро меняется 
и узнать, например, в белокурой десяти-
летней красавице лысоватого курносого 
младенца, который смотрит со страницы 
паспорта, иногда просто невозможно. По за-
кону срок действия заграничного паспорта 
нового поколения составляет 10 лет, а ста-
рого – 5. И формально вы никаких правил 
не нарушите, но вопросы на границе могут 
возникнуть. Поэтому паспорт нового поко-
ления лучше оформлять детям всё же после 
пяти лет. Начать процедуру оформления 
загранпаспорта для ребенка может любой 
из родителей или законный представитель. 
Другие лица даже по доверенности такого 
права не имеют. Место регистрации ребенка 
влияет на сроки оформления паспорта. Если 
не в том регионе, где происходит оформле-
ние или он не зарегистрирован вовсе, сроки 
будут дольше. Обязательным условием при 
оформлении заграничного паспорта долж-
но быть российское гражданство».

Работа за рубежом: трудно, но возможно

После того как вы нашли работодателя, по-
лезно в общих чертах ознакомиться с тру-
довым законодательством и правовыми 
нормами того государства, в котором соби-
раетесь устраиваться на работу. 

Для того чтобы уехать за границу на рабо-
ту, вам необходимо получить рабочую или 
въездную визу и, возможно, впоследствии, 
при положительной оценке вашей работы, 
получить вид на жительство. Процесс по-
лучения визы зависит от времени, которое 
вы собираетесь провести в данной стране, 
от условий и особенностей миграционного 
законодательства. Обычно процедура по-
лучения визы потенциальным сотрудни-
ком проходит в консульстве иностранного 
государства, находящемся в вашей стране.  
В том случае, если у вас есть въездная виза, 
например Шенген, то рабочую визу для 
европейских стран оформляют непосред-
ственно в миграционных службах страны 
работодателя. 

Если у вас нет постоянно действующей 
визы, чтобы получить разрешение на 
въезд, необходимо собрать определенный 
пакет документов. Как правило, эти доку-
менты запрашивают в консульстве, так как

именно консульство будет принимать ре-
шение о выдаче визы и непосредственно 
выдавать ее.

Сотрудники консульства проводят с по-
тенциальным работником, выезжающим 
за рубеж, интервью, во время которого все 
ответы на вопросы сверяют с предоставлен-
ными документами. Во время беседы с кон-
сульским офицером вы должны доказать, 
что у вас нет намерения эмигрировать. 

Затем начинается работа по сбору и перево-
ду документов, которые требует работода-
тель.

Необходимо оформить загранич-
ный паспорт или визу для ребенка? 
Узнайте подробную информацию 
у специалистов Паспортно-визо-
вого центра и Единого визового 
центра, на сайте www.7771000.ru 
или по телефону (812) 777-1000.

Специалисты нашего Центра име-
ют большой опыт работы с доку-
ментами.

Узнайте подробную информацию 
о сроках оказания услуг, получении 
необходимых справок и докумен-
тов у специалистов Центра перево-
дов, на сайте www.7771000.ru или 
по телефону: (812) 777-1000.

 ул. Красного 
Текстильщика, 10,  
лит. Д

ул. Красного 
Текстильщика, 10,  
лит. Д

Возьмите согласие и паспорт обязательно
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Договор купли-продажи жилой
недвижимости – правила оформления

Справки для учебы и лечения

Действующее гражданское законо-
дательство закрепляет целый ряд 
способов перехода прав на объекты 
недвижимости. Одним из наиболее 
распространенных способов является 
заключение договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи является двусто-
ронним возмездным договором, согласно 
которому продавец обязуется передать 
имущество в собственность покупателя, 
а покупатель – принять это имущество и 
уплатить за него установленную цену. 

Для данного вида договора обязательна 
письменная форма. Он должен быть состав-
лен в виде одного документа, подписанно-
го сторонами. Обязательной нотариальной 
формы договора купли-продажи недвижи-
мого имущества закон не предусматривает. 
По желанию сторон договор можно удо-
стоверить у нотариуса, однако договор, со-
ставленный в простой письменной форме, 
имеет равную силу с договором, удостове-
ренным нотариально. 

Переход права собственности по такому 
договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации. До 1 марта 2013 г. 
подлежали государственной регистрации и 
сами договоры (сделки) купли-продажи не-
движимости, имеющей назначение – жилое. 
К договорам заключенным после указанной 
даты правило о государственной регистра-
ции не применяется.

Существенными условиями договора куп-
ли-продажи недвижимости (условиями, 
обязательными для договоров данного 
вида) являются:

• данные, позволяющие определенно уста-
новить недвижимое имущество, подле-

жащее передаче по договору, в том числе-
данные о его расположении на соответству-
ющем земельном участке либо в составе 
другого недвижимого имущества;

• условие о цене передаваемого объекта не-
движимости;

• при продаже жилого помещения – пере-
чень лиц, имеющих право пользования 
этим помещением после его приобретения 
покупателем. При этом необходимо указать, 
на каких именно правах указанные лица 
пользуются жилыми помещениями;

• при продаже недвижимости в кредит с 
условием о рассрочке платежа – стоимость 
недвижимости, порядок, сроки и размеры 
платежей.

Договор считается заключенным, если меж-
ду сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора.

Отчуждение здания, сооружения, находя-
щихся на земельном участке и принадле- 
жащих одному лицу, проводится вместе с 
земельным участком.

Действующее законодательство устанав-
ливает необходимость внесения в дого-
вор определенных сведений о сторонах 
договора. Так, например, в отношении 
физического лица, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, в догово-
ре должны быть указаны: фамилия, имя и 
отчество (отчество при наличии), дата и 
место рождения, гражданство, страховой 
номер индивидуального лицевого сче-
та в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), а для лиц, которым 
в установленном порядке СНИЛС не при-
своен, также указываются наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, адрес постоянного места житель-
ства или преимущественного пребывания.

Договор купли-продажи должен содержать 
сведения о зарегистрированных обреме-
нениях объекта недвижимости, например, 
сведения о зарегистрированной аренде, 
сервитуте и т.д.

Для того чтобы получить актуальную ин-
формацию о зарегистрированных обре-
менениях, в том числе препятствующих 
распоряжению недвижимым имуществом, 
необходимо получить выписку из ЕГРП.

Заключение договора купли-продажи  
недвижимого имущества требует специ-
альных юридических знаний. Во многом 
результат государственной регистрации 
зависит также и от знаний практики ре-
гистрирующего органа, сложившейся в 
определенном регионе. Отсутствие специ-
альных знаний при заключении сделки с 
недвижимостью может явиться причиной 
для признания сделки недействительной и 
утраты имущества.

Чтобы этого не случилось, прежде чем за-
ключать сделки с недвижимостью, необхо-
димо обратиться к профессионалам.

Летнее время – самое, пожалуй,  
нервозное для вчерашних школьников 
и самая спокойная пора для тех, кто со-
бирается на курортное лечение. Объ-
единяет тех и других необходимость 
получения медицинских справок. Так 
как в вуз без справки определенной 
формы не примут и в санатории без 
санаторно-курортной карты могут 
возникнуть сложности. 

Медицинская справка 086/у необходима 
при поступлении в учебные заведения – 
вузы, колледжи и техникумы, а также при 
оформлении на работу, обычно связанную с 
непосредственным контактом с людьми. По 
сути, это заключение врачебной комиссии 
о том, что состояние здоровья позволяет 
человеку работать по указанной специаль-
ности или проходить обучение. Получе-
ние этого документа предполагает полное 
медицинское обследование у различных 
специалистов. 

Правильно составленная и заполненная 
справка формы 086/у содержит следующие 
данные: полное название медучреждения, 
которым документ был выдан, ФИО, долж-
ность, подпись и личная печать каждого 
специалиста врачебной комиссии, основ-
ные сведения о том, кому эта справка вы-
дана – фамилия, имя и отчество, адрес, дата 
рождения, место предъявления документа 
или цель получения.

В соответствующих графах указываются 
хронические заболевания обследуемого, 
если таковые есть, сведения о том, чем он 
болел с детства и по настоящее время, ка-
кие прививки были ему сделаны. Эта ин-
формация берется из медицинской карты. 

Справка 086/у должна содержать отметки 
об осмотре и заключения о состоянии здо-
ровья обследуемого, подписанные специ-
алистами: терапевтом, офтальмологом, 
отоларингологом (лор-врачом), хирургом, 
эндокринологом, невропатологом. Что-
бы получить медицинскую справку 086-й 
формы, понадобится также сделать флюо-
рографию и сдать общие анализы крови, 
кала, мочи и т.д. После того как будут запол-
нены все графы и все врачи напишут свое 
заключение, справку необходимо заверить 
печатью выдавшего ее медучреждения. За-
ключение врачебно-консультационной ко-
миссии может быть выдано и в том случае, 
если не все специалисты поставили отметку 
«здоров». Важно, чтобы выявленные забо-
левания не мешали трудовой или учебной 
деятельности, тогда обследуемый может 
получить справку, однако в нее будут вклю-
чены рекомендованные ограничения.

Санаторно-курортная карта

Одним из самых важных документов, ко-
торые нужно предъявить сразу при раз-
мещении в санатории или пансионате, 
это санаторно-курортная карта 072/у. Она 
представляет собой медицинский документ, 
в котором терапевт на основе анализов

ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. В.

Узнайте подробную информацию 
об оформлении справок, а также о 
прохождении медицинских осмо-
тров и комиссий у специалистов 
Единого медицинского центра, на 
сайте www.e-medcenter.ru или по 
телефону (812) 777-1000.

и исследований пишет противопоказания и 
рекомендации к прохождению лечения.

На основе этого документа вам будут подби-
раться не только процедуры, но и диетиче-
ский стол. 

Карта состоит из двух частей: непосред-
ственно бланка и отрывного талона. Пер-
вая часть выдается после окончания лече-
ния и отвозится в поликлинику, к которой 
вы прикреплены. Отрывной талон остается 
в пансионате. При этом форма заполне-
ния бланка для детей и взрослых отлича-
ется. Для последних актуальной является  
072/у-04. Если вы собрались посетить ле-
чебное учреждение, которое находится в 
одной из стран СНГ, то на справке обяза-
тельно должен быть штрих-код. С его по-
мощью врач увидит ваш диагноз, историю 
болезни на своем родном языке, поэтому са-
наторно-курортная карта 072/у-04 должна  
содержать только достоверную информа-
цию. Санаторно-курортная карта являет-
ся действительной на протяжении двух  
месяцев.

Необходима профессиональная 
помощь? Специалисты Единого 
центра недвижимости быстро и 
профессионально помогут соста-
вить договор купли-продажи, а 
также предоставят всю необходи-
мую информацию. 

Ул. Красного                      
Текстильщика, 10, лит. Д, 
3-й этаж
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Мы гордимся, мы будем помнить!

Накануне празднования семидесятилет-
него юбилея Великой Победы на Прядиль-
но-ниточном комбинате им. С. М. Кирова со-
стоялся праздничный митинг. Его открыла 
председатель совета ветеранов комбината 
Анна Павловна Кочешкова. Она рассказала о 
героизме и стойкости работников предпри-
ятия в годы войны, о том, как мужественно 
переносили они все ужасы и лишения того 
времени. Все собравшиеся на митинг тепло 
поздравили ветеранов с праздником и воз-
ложили цветы к мемориальной доске, кото-
рая напоминает всем нам о беспримерном 
подвиге работников комбината в  военные 
годы. Минутой молчания почтили память 
павших и вспомнились строки из стихотво-
рения Юрия Воронова:

C началом войны две тысячи работников 
комбината ушли на фронт. Многие вступи-
ли в народное ополчение, партизанские от-
ряды. А три тысячи человек трудились вез-
де, где было необходимо по закону военного 
времени: на оборонительных сооружениях, 
на торфоразработках и т. д.

На предприятиях города создавались пар-
тизанские отряды. Один из таких отрядов 
сформировался и на комбинате. В него во-
шли 28 лучших членов производственного 
коллектива. Офицер запаса Сергей Рогожин 
встал во главе отряда. Всего в период вой-
ны отправились на фронт около двух тысяч 
прядильщиков и ниточников. Многие жен-
щины пошли на фронт добровольцами – са-
нитарками, связистками, пулеметчицами. 

На Пулковских высотах самоотверженно 
защищал родной город главный диспетчер-
комбината Павел Летавин. В боевых опера-

циях смело и самоотверженно действовала 
санитарка Нина Епифанова, бывшая кру-
тильщица ниточной фабрики. Партизан-
ский отряд комбината  был переброшен  
в Ораниенбаум, а затем – в тыл врага. Сер-
гей Рожин, Борис Слепаков, Дмитрий Куз-
нецов, Дмитрий Коротков, Рувим Адамидов, 
Михаил Карпенко и другие вели разведку.  
В районе Невской Дубровки Георгий Злат-
ковский командовал отделением разведчи-
ков. Это был один из самых тяжелых участ-
ков Ленинградского фронта. 

Город-фронт – так называли Ленинград 
в дни Великой Отечественной войны. По 
фронтовому работали ленинградцы на  
заводах и фабриках, делая всё для побе-
ды над врагом. Вместе со всеми помогали 
фронту женщины с Прядильно-ниточного 
комбината им. С. М. Кирова. Они строили 
оборонительные сооружения, тушили по-
жары, вязали маскировочные сети, сдавали 
кровь на донорских пунктах для раненых.  
В августе 1941 года около трех тысяч ра-
ботниц комбината выехали в район Бабина 
на строительство инженерных сооружений 
оборонительного рубежа. Гитлеровцы про-
рвали оборону советских войск на этом 
участке и отрезали железную дорогу, веду-
щую к Ленинграду. Более тысячи прядиль-
щиц и ниточниц оказались в окружении. 
На выручку работницам пришел местный 
лесник. По зыбкой тропинке, петлявшей 
по болотам, идти было трудно. Молодые  
и более выносливые помогали пожилым  
и ослабевшим. Прошли почти 70 километ  - 
ров. И вырвались из окружения! 

Теплый осенний день 19 сентября 1941 
года начался для Ленинграда особенно тре-
вожно. Шесть раз в этот день гитлеровская 
авиация атаковала город. Было сброшено 
528 фугасных и 1335 зажигательных бомб. 
Это был самый крупный с начала войны 
воздушный налет на город. В эти дни по-
гибли бойцы противовоздушной обороны 
комбината Анна Иванова, Стеша Филиппова  
и Соня Слесарева. 

13 октября под вечер фашисты сбросили  
с самолетов на территорию комбината бо-
лее 280 зажигательных бомб. Их гасили 
бойцы команд МПВО Перышкина, Рожкова, 
Новожилова, Корсукова. Они дежурили на 
чердаках и крышах фабричных корпусов, 
сбрасывали «зажигалки» или тушили их на 
месте. Однако пожаров всё же не удалось из-
бежать. Вместе с бойцами пожарной охраны 
и МПВО с огнем боролись все, кто в это вре-
мя был на комбинате: директор, главный 
инженер, рабочие, подростки из ремеслен-
ного училища. В музее комбината бережно 
хранится журнал учета воздушных тревог  
и артналетов, которые вел начальник по-
жарной команды МПВО Александр Алексан-
дрович Вишняревский. Из промышленных 
зданий больше всего пострадали корпуса 
прядильной фабрики № 1. После войны она 
восстанавливалась с заменой перекрытий. 

Единый центр документов начал свою 
работу в 2009 году на территории Пря-
дильно-ниточного комбината им. С. М. 
Кирова. К тому времени территория 
предприятия была реконструирова-
на и Центр образовал единый архи-
тектурный ансамбль с действующим 
комбинатом. У Прядильно-ниточного 
комбината богатая история. В 1833 
году барон Штиглиц открыл здесь бу-
магопрядильную фабрику. В совет-
ское время предприятие стало одним 
из ведущих в области прядильно-ни-
точного производства в стране. Се-
годня  Прядильно-ниточный комбинат 
им. С. М. Кирова – это успешное про-
изводство, продукция которого заво-
евывает международные награды на 
престижных профессиональных кон-
курсах. 

Зимой 1941-1942 годов положение Ленин-
града было чрезвычайно тяжелым. Продо-
вольствие в блокадный город не поступало. 
С 13 ноября сократили паек, рабочие ста-
ли получать по 250 граммов хлеба в сутки,  
а все остальные – по 125 граммов. Иссяка-
ли запасы угля, нефти, дров. И несмотря на 
все эти тяготы, многие женщины комби-
ната продолжали сдавать кровь. Невские 
прядильщицы и ниточницы за время вой-
ны сдали в госпитали больше 600 литров 
своей крови. Летом 1942 года положение 
с продовольствием немного улучшилось. 
Весной в деревне Разметелево было орга-
низовано подсобное хозяйство комбината 
и осенью удалось собрать хороший урожай 
овощей. Работники столовой комбината де-
лали всё возможное, чтобы на базе скудного 
продуктового пайка, используя внутренние 
возможности комбината поддерживать 
в людях трудоспособность. Например, из 
столярного клея и свиной кожи, снятой  
с гонков ткацких станков, варили студень. 
Смесь технического крахмала шла на отдел-
ку ниток, и из нее приготавливали кисель, 
собирали дикорастущую траву и готовили 
заправки к супам и гарнир к котлетам из 
жмыха. Голодная смерть хоть и не ушла со-
всем, но отступила.

Январь 1943 года был для всех ленинград-
цев особенно радостным. После тяжелых

наступательных боев советские войска про-
рвали блокаду Ленинграда. Ветераны очень 
тепло вспоминают этот день. 27 января 
1943-го в доме № 17 на улице Красного Те-
стильщика проводился митинг. В заключе-
ние него на трибуну поднялась работница 
комбината Зина Яковлева и проникновенно 
прочла стихотворение собственного сочи-
нения:

О Родина родная, 
любимый Ленинград!

Cнята с тебя блокада, 
разбит проклятый враг.

Мы раны все залечим, 
ты пышно расцветешь,

За муки и страданья 
в историю войдешь.

300  блокадников – работников комбината 
награждены медалью «За оборону Ленин-
града», и 240 – знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». 

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она как сила нам нужна...

А всех бойцов-героев, 
Отдавших жизнь свою,
Мы вечно помнить будем
И славу их передадим 
Потомству своему.  

Праздничный митинг в честь юбилея  Победы с участием ветеранов Великой Отечественной войны

Работники Прядильно-ниточного комбината в годы Великой Отечественной войны Работницы Прядильно-ниточного комбината и бойцы Ленинградского фронта
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Менеджер точно так же будет изучать сай-
ты и подбирать горящий тур специально 
для вас. Как только появится что-то стоя-
щее, он сразу вам позвонит и вам необходи-
мо будет быстро сориентироваться и при-
нять решение.

Если же вы привязаны к датам и отпуск мо-
жете взять только в определенные месяцы 
и дни, в этом случае у вас выбора особого, 
к сожалению, нет. Единственный вариант – 
идти сдаваться в туристическую компанию. 
В турфирмах есть общие базы горящих пу-
тевок, и они обязательно что-то вам пред-
ложат. 

Есть еще несколько нюансов, про которые 
стоит не забывать при охоте за горящими 
турами. Если вы хотите поехать в какую-то 
визовую страну, позаботьтесь о визе зара-
нее. Когда у вас будет на руках горящий тур, 
за вас это сделать уже никто не успеет.

Кроме того, если у вас есть пожелания по 
поводу какого-нибудь дорогого отеля, то 
это горящий тур также не предусматрива-
ет. Во-первых, путевки в дорогие именитые 
отели продаются очень хорошо и в первую 

очередь, а во вторых – эти отели 
слишком дорожат своей репу-
тацией, чтобы снижать цены 

до горящих.

Можно поискать горящую пу-
тевку и в соцсетях. Почти ка-

ждая компания имеет свою стра-
ницу, где продвигает некоторые 

из лучших предложений, включая 
горящие и отказные туры. Новост-
ные бюллетени от туристических 

агентств можно воспринимать как 
спам, но они позволяют быть в числе пер-
вых, кто получает выгодные предложения.

Ищите дискаунтеров
Для тех, кто предпочитает отправляться в 
путешествие на самолете, существует не-

сколько способов 
приобретения де-
шевых билетов. 
Первый и самый 
распространен-
ный – покупать 
билет заранее. Се-
годня, наверное, 
уже ни для кого не 
секрет, что те, кто 
покупает билеты

Горячо, еще горячее
Горящие путевки – верный способ эконо-
мии, и здесь, конечно, немаловажную роль 
играет везение и упорство. Надо понимать, 
что по-настоящему «горящим» предложе-
ние становится максимум за 3 дня до вы-
лета. Все варианты с покупкой горящей 
путевки за месяц или даже за неделю – это 
лукавство.

Те поездки, что предлагают турфирмы за 
полгода до выезда за небольшие день-
ги, выдавая их за горящие, ско-
рее всего, – обычные ски-
дочные предложения, 
которые, как правило, 
ничего приятного для 
туриста не несут.  Самым 
«обжигающе горячим» 
тур может быть только за 
день, а то и за несколько ча-
сов до путешествия!

Итак, как же раздобыть го-
рящую путевку. Самый приятный вариант 
– это когда ваш отпуск не привязан четко 
к датам, и вы можете сорваться в путеше-
ствие в любую минуту. В этом случае можно 
самостоятельно мониторить сайты различ-
ных туристических компаний (лучше про-
веренных и хорошо вам известных). Прак-
тически постоянно там висят предложения 
о горящих турах. Просто определитесь со 
страной и ждите подходящего предложе-
ния. Как только оно появится – сразу звони-
те, а лучше бегите в туркомпанию и несите 
туда деньги. Малейшее промедление в этом 
случае – и вы останетесь без тура.

Второй вариант менее экстремальный: 
отнести залог в туристическую компа-
нию, предварительно договорившись с 
менеджером, и ждать предложения от них.

Когда мы приобретаем какую-либо 
вещь или услугу, то неизменно хотим, 
чтобы она была хорошей и недорогой.  
В равной степени, а может быть даже 
в большей, относится это и к выбору 
отдыха. Особенно актуально это для 
тех, кто собирается поехать предсто-
ящим летом за границу. В нашем об-
зоре мы постараемся рассказать вам 
о нескольких способах, с помощью 
которых можно существенно сэконо-
мить на отдыхе и не испортить себе  
настроение. 



7июль – август 2015 Вестник Единого центра документов

в последние дни – переплачивают почти 
вдвое. 

Исходя из многочисленных наблюдений, 
самая привлекательная цена отмечается за 
1,5-2,5 месяца до даты вылета. Стоит иметь 
в виду, что самая низкая цена на билеты в 
будние дни, в пятницу и выходные – дороже, 
кроме того, скидок на авиабилеты почти не 
бывает в дни национальных праздников – 
для авиакомпаний это самое горячее время. 

Второй вариант – попробовать поймать 
распродажу у какой-нибудь авиакомпании. 
Почти все зарубежные (да и российские) 
авиакомпании время от времени делают 
это.

Отслеживать ситуацию с распродажами 
удобнее всего, подписавшись на горячие 
новости авиакомпаний или время от вре-
мени наведываясь на их сайты и узнавая 
информацию о скидках, акциях и спецпред-
ложениях.

Наиболее выгодные предложения проще 
всего искать в так называемых авиакомпа-
ниях-дискаунтерах. Они предлагают крайне 
низкую плату за перелет в обмен на отказ от 
большинства традиционных пассажирских 
услуг. Кроме того, если внимательно изу-
чить сайт компании-перевозчика, то можно 
отказаться еще от ряда дополнительных 
функций, которые включены в стоимость 
билета, но без которых легко можно обой-
тись, например страховка и багаж. Един-
ственный минус в том, что почти все диска-
унтеры летают только из Европы – в России 
их всего несколько.

Ну и наконец, еще один вариант доволь-
но дешевого перелета – воспользоваться 
чартерным рейсом. О его преимуществах 
известно давно и одно из них – довольно 
низкая стоимость по сравнению с регуляр-
ным рейсом. Кроме того, на ряд популярных 
курортов иногда и вовсе не летают регуляр-
ные самолеты, и тогда чартер может ока-
заться хорошей альтернативой сложным 
стыковочным маршрутам. Купить билет на 
такой рейс самостоятельно можно в интер-
нете, сейчас есть масса сайтов, которые по-
могают их находить. Также можно заказать 
чартерный перелет в турагентстве – это из-
бавит вас от лишних хлопот.

Бронируем сами
Итак, с билетами разобрались благодаря 
нужным сайтам, теперь бронируем отель – и 
здесь, конечно, без интернета не обойтись.

Большой популярностью у путешествен-
ников, и не только в России, пользуется 
сайт booking.com. Он достаточно прост в 
обращении, имеет русское меню и на нем 
представлено огромное количество оте-
лей со всего мира. Кроме вышеуказанного 
сайта есть и другие подобные, например, 

hotels.com, он также, как и booking, имеет 
русскоязычную версию. Кроме этих сайтов, 
у многих стран и направлений есть свои 
странички. Так, например, большой вы-
бор отелей по Азии представлено на сайте 
agoda.ru, итальянские и другие европей-
ские отели можно поискать на сайте venere.
com. Кроме того, если вы в ладах с англий-
ским, то бронировать номер можно непо-
средственно на сайте отеля. В некоторых 
случаях, когда сайты-посредники уже рас-
продали свои номера, у самих отелей могло 
что-то остаться.

Забронировать отель через интернет до-
вольно просто – почти все сайты построе-
ны одинаково, поэтому мы рассмотрим ва-
риант бронирования на примере booking.
com. В строку «Поиск отеля» вводите город, 
куда вы намереваетесь отправиться и даты 
вашего путешествия. Если вы еще не знаете 
время своей поездки, то можно просто по-
смотреть, какие отели есть в том или ином 
городе и весьма приблизительно сравнить 
их цены. Затем нажимаете «Поиск», и сайт 
выдает вам огромное количество вариан-
тов. После этого предложенные варианты 
можно отсортировать по стоимости, звезд-
ности, рейтингу среди туристов и месторас-
положению. Кроме того, здесь же можно по-
читать отзывы путешественников, которые 
останавливались в этом отеле.

Если вы четко указали даты вашей поездки, 
то сайт будет выдавать те номера, которые 
есть в наличии именно на эти даты и их 
стоимость. Здесь же на сайте можно посмо-
треть фотографии номеров и узнать, какие 
удобства и условия проживания. Как пра-
вило, указано наличие или отсутствие бес-
платного завтрака и условия отмены бро-
нирования – есть номера, бронь которых 
можно отменить бесплатно, но есть и те, за 
которые сразу будет снята вся стоимость и, 
отменив поездку, вы потеряете всю сумму.

Определившись с номером, можно присту-
пать к процедуре бронирования – для этого 
вам понадобиться банковская карта. Ее дан-
ные вместе со своим именем (написанным 
латиницей) нужно будет ввести затем в от-
крывшиеся окна. Если это не указано в ус-
ловиях, то никакие деньги у вас с карточки 
снимать не будут. Однако отель может за-
морозить средства в размере стоимости од-
ного дня, в подтверждение бронирования. 
Это еще не списание, это просто проверка 
платежеспособности карты. После того как 
все эти процедуры остались позади, вам на 
почту придет подтверждение вашей брони. 
Этот ваучер потом нужно будет распечатать 
и показать при заезде в отель. Если же вы 
хотите быть на все 100% уверены в том, что 
без жилья не останетесь, то можете для соб-
ственного успокоения позвонить в отель и 
уточнить, в порядке ли ваша бронь. В случае 
положительного ответа вы можете смело 
отправляться в путешествие.

И пару слов о ценовой политике. Если в 
своем путешествии вы не намерены мно-
го тратить, то прежде чем бронировать и 
оплачивать отель,  проверьте его цены на 
нескольких сайтах-посредниках и на сайте 
самого отеля. Иногда эти цифры сильно от-
личаются. 

Кемпинги и хостелы –  
лучше, чем вы думаете
Большую часть расходов в отпуске все рав-
но занимает оплата за проживание, даже 
если вы забронировали отель самостоя-
тельно.  Но всегда ли нужно бронировать 
именно отель? Для пары и семьи с детьми, 
конечно, есть смысл останавливаться в 
отеле. Это удобно, романтично, имеет ряд 
преимуществ в виде бассейнов на терри-
тории, неограниченных напитков в баре и 
детских площадок. Но большим компаниям 
без детей или активным туристам, которые 
не планируют сидеть в отеле и не нужда-
ются в детских площадках и анимации, нет 
смысла переплачивать. В любой стране 
есть специальные зоны для кемпинга. Они

расположены в самых красивых местах – у 
озер или на морском побережье. А общая 
стоимость проживания, вероятно, будет та-
кой же, как за две ночи в отеле. Есть смысл 
присмотреться и к квартирам в курортных 
городах. Умеренная плата за аренду, само-
обслуживание и покупка продуктов – всё 
это гораздо выгоднее, чем проживание 
в отеле.

Стоит также рассмотреть вариант прожива-
ния в хостеле. Во всём мире хостелы пользу-
ются заслуженной популярностью не толь-
ко у традиционно безденежных студентов, 
отправившихся на каникулы за границу, но 
и у более солидных туристов, пока не обре-
мененных семьей и детьми.

Современный хостел – это чистое, вполне 
безопасное место, где останавливаются 
переночевать культурные и воспитанные 
люди, решившие посетить другую страну 
и познакомиться с местными достоприме-
чательностями. К тому же, если вы путеше-
ствуете большой компанией и можете цели-
ком выкупить номер, например на восемь 
человек, то основной недостаток хостела – 
необходимость жить в комнате с незнаком-
цами – исключается.

Классический европейский кемпинг

Австралийский хостел в Сиднее
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Выращиванием цветов сейчас зани-
маются многие, причем некоторые 
любители-цветоводы уделяют это-
му увлекательному занятию все свое 
свободное время, серьезно занима-
ются селекцией, выведением новых 
форм и сортов цветов, участвуют  
в различных выставках и конкурсах.

Вместе с тем выращивание цветов и со-
здание цветников – далеко не одно и тоже. 
Между этими понятиями существуют прин-
ципиальные отличия.

Цветник – это художественная композиция, 
создаваемая из цветов, в основу которой 
должны быть положены общие требования, 
предъявляемые к любому художествен-
но-изобразительному произведению. Эти 
требования, в первую очередь, заключа-
ются в соблюдении единого стиля цветоч-
но-декоративного оформления участка,  
в соразмерности площадей цветочных на-
саждений с общей площадью участка или 
газона, в выдерживании законов контраста 
и гармонии.

Клумбы по форме можно делать круглыми, 
овальными, квадратными, прямоугольны-
ми или фигурными. В последнее время по-
лучили широкое распространение клумбы 
ассиметричной формы.

Чтобы сделать клумбу, нужно разметить ее 
границы, вскопать размеченную площадку 
на глубину 20-25 см и насыпать плодород-
ной земли так, чтобы края имели возвыше-
ние над уровнем земли 6-10 см, а середина 
– на 30-40 см.

Если клумба разбивается с расчетом на 
многолетнюю эксплуатацию, то необходи-
мо сразу сделать бортики из бетона или об-
ложить ее дерном. Через 1-2 недели, когда 
грунт осядет, можно сажать цветы, начиная 
с центра. Для клумб используют практиче-

ски любые цветы – летники и многолетни-
ки, ковровые и цветущие растения, розы, 
луковичные и др. Очень красиво смотрит-
ся клумба, если в центре посажено крупное 
растение, формой и листьями гармониру-
ющее с рисунком цветового ковра. Чтобы 
подчеркнуть форму клумбы, вокруг нее 
вырезают узкую полоску дерна шириной 
5-6 см и засыпают образовавшуюся канавку 
мелкобитым красным кирпичом или цвет-
ным песком. Цветочные бордюры служат 
для отделения газонов от дорожек или рам-
кой для небольших асимметричных газонов 
или клумб, рабаток. 

Рабатки – длинные узкие цветники, устра-
иваемые по бокам дорожек, вдоль оград, 
фасада дома и т. п., могут быть двух-, трех-  
и многорядные, и от этого зависит их шири-
на, которая при трехрядной посадке состав-
ляет 1,2-1,5 м. Посадку растений в рабатках 
делают в шахматном порядке и в зависимо-
сти от положения рабатки на участке. Более 
высокие растения помещают в середину,  
а более низкие – по краям, или более высо-
кие – на заднем (глухом) краю рабатки, по-
степенно снижая высоту растений к перед-
нему фасадному краю.

Миксбордеры (ландшафтные цветники) 
очень уместны, если на придомовом участке 
сохранился уголок естественной природы. 
В них подбором многолетников достигает-
ся постоянное цветение переходом с одно-
го вида растений на другой в течение всего 
летнего сезона.

Многолетники в миксбордерах размеща-
ются свободно, без сохранения строгих гео-
метрических форм, в такой последователь-
ности, чтобы в каждом ряду шло цветение 
хотя бы 3-4 видов одновременно. Соедине-
ние миксбордеров из многолетников значи-
тельно сокращает трудозатраты на уход за 
цветником, и год от года такой цветник ста-
новится всё более красочным и пышным.

Клумбы, цветники и рабатки
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