
«Я 
готов всех 
п о з д р а -
вить с от-
крытием 
рейса в 

Прагу. Выбор «Чешских авиа-
линий» очень правильный. В 
ближайшее время у нас поя-
вится новый аэропорт на 2,5 
млн пассажиров в год, — го-
ворит Виктор Басаргин. — В 
2012 году мы почти достигли 
отметки в 1 млн человек, так 
что потенциал есть. Поряд-
ка 25% жителей Пермского 
края летают за рубеж. Пра-
га может стать не только 

городом для отдыха, но и 
транзитным пунктом, отку-
да можно улететь в другие 
города».

По мнению представите-
лей «Чешских авиалиний», 
авиасообщение не только 
увеличит количество тури-
стов, но и упростит пере-
говоры российского и чеш-
ского бизнеса и поможет в 
культурном обмене.

Как говорит региональ-
ный директор по России, 
СНГ и Китаю «Чешских авиа-
линий» Дэниел Шур, пас-
сажирам будет предложен 

первоклассный сервис. Во-
первых, в неделю будет со-
вершаться два рейса, полёты 
запланированы на утреннее 
время: в 8.15 в понедельник 
и в 9.05 в пятницу. Летать 
пермяки будут на самолётах 
Airbus-319 вместимостью 
135 пассажиров. Время в 
пути составляет всего 3,5 
часа. Во-вторых, пассажирам 
будет предложено два вида 
горячих блюд на выбор и 
разнообразные напитки. Бо-
лее того, стюардессы угостят 
пермяков чешским пивом и 
вином. В-третьих, пражский 
аэропорт им. Вацлава Гавела, 
где и приземляется самолёт, 
является крупным транзит-
ным пунктом. Спустя час по-
сле приземления можно про-

должить своё путешествие 
по одному из 20 европейских 
направлений, а длина кори-
дора в аэропорту составляет 
всего 300 м, так что бежать 
впопыхах на следующий рейс 
точно не придётся!

Вместе с пермским рей-
сом в летний сезон 2013 года 
«Чешские авиалинии» ор-
ганизовали авиасообщение 
Праги с Ниццей, Мюнхеном, 
Цюрихом, Флоренцией и 
даже Сеулом.

По словам министра транс-
порта и связи Пермского края 
Владимира Митюшникова, 
пермяки оценят новые рейсы 
и туристические возможно-
сти, которые им предоставили 
«Чешские авиа линии». «За-
грузка рейсов уже составляет 

80%, что на 33% больше, чем в 
прошлом году», — говорит Вла-
димир Митюшников. Действи-
тельно, первым рейсом в Прагу 
уже улетели 104 пермяка.

Стоимость билетов из 
Перми до Праги и обратно 
составляет порядка 20 тыс. 
руб., включая сборы. Но это 
при самостоятельной по-
купке билетов в кассах. Как 
говорят сотрудники авиа-
компании, многие туропера-
торы выкупают эти билеты 
по оптовой цене и предла-
гают туристам приобрести 
примерно за эту же сумму 
«пакетные предложения», 
куда уже включены и пере-
лёт, и проживание.

Чтобы поездка в Чехию из 
мечты превратилась в реаль-

ность, посольство этой стра-
ны планирует открыть в Пер-
ми визовый центр. Он начнёт 
работу уже в июне. В визовом 
центре можно будет получить 
консультации по оформле-
нию всех необходимых доку-
ментов для получения визы 
в Чехию. «Открытие визово-
го центра улучшит качество 
обслуживания пассажиров и 
ускорит получение шенген-
ской визы, — говорит Дэниел 
Шур. — Чешская виза — это 
очень просто, а после откры-
тия первой визы вторую, на 
год, получить ещё проще». 
Визовый центр откроется по 
адресу ул. Ленина, 26, в биз-
нес-центре «Привилегия».

Юлия Лебедева

Добро пожаловать в Чехию!
Пермяки могут начинать планировать летний отпуск — 1 апреля стартовало регулярное авиасообщение с Прагой

• Пермский край

Такое знаменательное событие краевые власти не оставили 
без внимания: на презентации рейса присутствовали гу-
бернатор Пермского края Виктор Басаргин, представители 
авиакомпании Czech Airlines и Чешского посольства.

В 
настоящее время 
любой гражда-
нин по желанию 
может оформить 
заграничный па-

спорт нового или старого 
образца. Внешнее отличие 
паспорта нового поколения 
от старого — определённый 
значок на корочке. Кроме 
того, страница нового за-
гранпаспорта, на которой 
размещены все данные о че-
ловеке, выполнена из прес-
сованного пластика. Вся 
информация, включая фото-
графию, наносится на неё 
методом лазерной гравиров-
ки. В эту страницу помещён 
и электронный чип, в кото-
ром хранится та же инфор-
мация, что и на странице.

Ещё одно отличие паспор-
тов «старых» и «новых» — 
срок действия: паспорт 
старого образца действует 
пять лет, а паспорт нового 
поколения — 10 лет. Началь-
ник отдела оформления за-
граничных паспортов УФМС 
России по Пермскому краю 
Дмитрий Полетаев сообщил, 
что скоро в России появит-
ся ещё одна разновидность 
загранпаспорта: с июля 
этого года в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях в 
качестве эксперимента по 
желанию граждан будут вы-
даваться паспорта со сведе-
ниями о папиллярных узо-
рах пальцев рук.

Сотрудники УФМС России 
по Пермскому краю подчер-
кнули, что паспорт старого 
образца и паспорт нового 
поколения являются равно-
значными документами и 
пока никто отменять «ста-
рые» загранпаспорта не со-
бирается.

Приём документов на 
оформление и выдача гото-
вого заграничного паспорта 
«нового поколения» осу-
ществляется в УФМС России 
по Пермскому краю (Ком-
сомольский проспект, 34б). 
Там же осуществляется выда-
ча загранпаспортов «старо-
го образца». Документы на 
оформление заграничного 
паспорта «старого образца» 
принимает предприятие 

ФМС России «Паспортно-ви-
зовый сервис» (улица Сибир-
ская, 48/2).

С 2010 года загранпа-
спорт можно оформить, 
подав заявление через ин-
тернет. Эта услуга распро-
страняется на получение за-
граничного паспорта нового 
поколения, старого образца 
и даже на внутренний па-
спорт. Для этого необходимо 
создать «личный кабинет» 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru и 
подать заявление в элек-
тронном виде. Заявление в 
электронном виде можно 
также подать и для несовер-
шеннолетних детей.

Для регистрации «лич-
ного кабинета» необходимо 
ввести на портале ИНН и 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта 
(пенсионное страхование), 
указать фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес, e-mail 
и номер телефона. Введён-

ные данные будут провере-
ны, после чего вам сообщат 
регистрационные данные 
вашего «личного кабинета». 
Получить их можно двумя 
способами: либо в течение 
двух недель заказным пись-
мом, либо забрать самому в 

ОАО «Ростелеком» на улице 
Попова, 17.

Подача заявления че-
рез интернет позволит вам 
сэкономить время, прово-
димое в очередях. Однако 
вовсе избежать очередей 
всё же не удастся. «Тем, кто 
подаёт электронные заявле-
ния, грозят очереди из тех, 

кто тоже подал документы 
через портал», — поясняет 
начальник отдела по оказа-
нию государственных услуг 
в электронном виде УФМС 
России по Пермскому краю 
Сергей Терёхин. Преимуще-
ство «Личного кабинета» за-

ключается в прозрачности 
процедуры рассмотрения ва-
шего заявления: вы можете 
проследить, на какой стадии 
исполнения находится ваша 
заявка.

При получении загранич-
ного паспорта старого об-
разца вам нужно будет прий-
ти на приём всего один раз. 

Если данные указаны верно, 
через «личный кабинет» вы 
получите сообщение о том, 
что ваше заявление принято. 
Затем вам придёт пригла-
шение на приём, в котором 
будут указаны день и время 
приёма, а также перечень 
необходимых документов. 
«Как правило, мы приглаша-
ем граждан до обеда, чтобы 
во второй половине дня, в 
случае, если проблем с до-
кументами нет, уже выдать 
загранпаспорт», — сообщает 
Сергей Терёхин.

Если же вы хотите полу-
чить через портал госуслуг 
биометрический загранпа-
спорт (паспорт нового поко-
ления), нужно будет прийти 
на приём два раза. Первый 
раз вас пригласят для пре-
доставления оригиналов 
документов и цифрового 
фотографирования, а вто-
рой — непосредственно для 
получения паспорта.

Срок оформления па-
спорта отсчитывается с того 
момента, как вы получили 
сообщение о том, что ваше 
заявление принято. Оформ-
ление загранпаспорта по ме-
сту регистрации происходит 
в течение месяца, оформле-
ние по месту фактического 
проживания или по месту 
временного пребывания за-
ймёт до четырёх месяцев. 
Если вы оформляете за-
граничный паспорт не по 
месту прописки, вы долж-

ны указать в заявлении на 
получение паспорта адрес 
фактического проживания и 
подтвердить его. Подтверж-
дением могут являться сви-
детельство о регистрации, 
договор аренды, справка от 
ТСЖ.

Граждане, находящиеся 
в призывном возрасте, для 

оформления загранпаспорта 
должны предоставить во-
енный билет. Это касается и 
тех молодых людей, которые 
прошли военную службу, и 
тех, кто ограниченно годен. 
Если же военного билета у 
молодого человека нет, но 
есть отсрочка от армии (на-
пример, учёба на очном 
отделении в вузе), ФМС за-
прашивает в военкомате 
соответствующую справку. 
Для ускорения процедуры 
получения заграничного па-
спорта и только по своему 
желанию гражданин может 
представить справку об обу-
чении в вузе самостоятельно.

Дмитрий Полетаев уточ-
нил, что доказательством 
отсрочки службы в армии 
также является подпись и 
печать декана вуза в самом 
заявлении на получение за-
гранпаспорта.

Загранпаспорт можно 
оформить и безработному 
человеку. Если гражданин не 
трудился последние 10 лет, в 
заявлении нужно указать, с 
какого периода он является 
безработным.

Женщинам, недавно вы-
шедшим замуж и сменив-
шим фамилию, необходи-
мо сменить заграничный 
паспорт так же, как и вну-
тренний, даже если срок 
действия заграничного па-
спорта не истёк. Если это-
го не сделать, вы сможете 
выехать из России, но у вас 
могут возникнуть проблемы 
при въезде в другие страны.

Несмотря на то, что детей 
до 14 лет можно вписать в 
загранпаспорт старого об-
разца, сотрудники УФМС 
России по Пермскому краю 
рекомендуют оформлять на 
детей отдельные паспорта. 
«Вписывание ребёнка в па-
спорт родителя подтвержда-
ет лишь факт того, что это 
ваш ребёнок, а не является 
документом, который удо-
стоверяет личность ребёнка 
за границей. В такие стра-
ны, как Турция и Египет, 
вы съездите спокойно, но в 
других странах вас попросят 
отдельный паспорт на ребён-
ка», — предупреждает Дми-
трий Полетаев.

Загранпаспорт без проблем
Ольга Семёнова

На вопросы жителей Пермского края о процедуре получения загранпаспортов в ходе «пря-
мой линии» ответили начальник отдела по оказанию государственных услуг в электронном 
виде Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Пермскому краю 
Сергей Терёхин и начальник отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по 
Пермскому краю Дмитрий Полетаев.

• бюрократия

Подача заявления через интернет 
позволит вам сэкономить время, 

проводимое в очередях. 
Однако вовсе избежать очередей 

всё же не удастся
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