
Социум4 ЧУСОВСКОЙ РАБОЧИЙ5 апреля 2017 года 
№26 (19635)

Демография Региональная политика

Сфера услуг

Это лишь несколько преимуществ многофункцио-
нальных центров (далее – МФЦ), в которых жителям 
предоставляют государственные и муниципальные 
услуги. Их список обширен, всего более шестисот, 
причём любые из них клиент может получить в режиме 
«одного окна», сэкономив при этом свои силы и время.

На территории, где появля-
ется МФЦ, людям больше не 
нужно «обивать пороги» каби-
нетов государственных и муни-
ципальных учреждений. Доста-
точно обратиться к специалисту 
многофункционального центра, 
объяснить свою проблему и пе-
редать необходимые документы 
для её решения. 

У нас в городе многофунк-
циональный центр «Мои доку-
менты» (ул.Чайковского, 18) 
открывает свои двери ежеднев-
но с понедельника по субботу с 
восьми утра. Работает МФЦ до 
18.00, кроме четверга и субботы. 
В четверг приём клиентов прод-
левается до восьми вечера, в 
субботу – с 9.00 до 17.00. Согла-
ситесь, такой режим особенно 
удобен для тех, кто все будни 
проводит на работе и не может 
отлучиться по своим делам.

В МФЦ почти не быва-
ет очередей. Поток клиентов 
распределяется посредством 
«электронной очереди». Осу-

ществляется приём и по пред-
варительной записи. А на все 
интересующие вопросы по пре-
доставлению государственных 
(муниципальных) услуг всег-
да можно узнать по телефону 
call-центра 8-800-555-05-53.

Какие услуги можно получить 
в МФЦ? На сегодняшний день 
филиал «Чусовской» предостав-
ляет более шестисот видов услуг. 
Это услуги налоговой службы, 
пенсионного фонда, загса, Ми-
нистерства социального раз-
вития Пермского края и многих 
других ведомств. Обратившись 
в МФЦ, чусовляне могут в одном 
месте оформить российский 
или заграничный паспорт, заре-
гистрировать права на объекты 
недвижимости, получить выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, поставить 
недвижимое имущество на када-
стровый учёт, подать заявление 
на регистрацию или расторжение 
брака и многое другое. Специ-
алист поможет с оформлением 
бланков и сообщит, когда и как 

получить результат: паспорт, 
справку, свидетельство и др. 
Проще говоря, теперь не нужно 
тратить время на походы в терри-
ториальные органы, достаточно 
просто прийти в многофункцио-
нальный центр.

– Также мы ведём работу во 
всех сельских поселениях Чусов-
ского муниципального района. 
На каждой территории у нас есть 
либо ТОСПы (территориально 
обособленные структурные под-
разделения), либо раз в неделю 
работает выездной мобильный 
специалист, – рассказывает и.о. 
руководителя филиала «Чусов-
ской» ГКАУ «Пермский краевой 
центр МФЦ ПГМУ» Ирина По-
ташева.

В МФЦ всё организовано 
таким образом, чтобы гражда-
нам было комфортно получать 
услуги. Рядом с многофункцио-
нальным центром расположена 
автостоянка, обеспечен доступ 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. За- 
явителей ждёт сервис высокого 
уровня и современный формат 
обслуживания. При входе кли-
ентов встречает приветливый 
администратор, который при 
необходимости ответит на лю-
бые интересующие вопросы. 
Помещение центра поделено 

на функциональные зоны. Пер-
вая – зона ожидания. Здесь же 
установлен детский уголок для 
самых маленьких посетите-
лей. Есть гостевой компьютер, 
где любой желающий может 
самостоятельно зарегистри-
роваться на Едином портале 
госуслуг  (gosuslugi.ru). Во вто-
рой зоне происходит обслужи-
вание клиентов. Всего десять 
оборудованных «окон» для ра-
боты с заявителями. У каждого 
специалиста многофункцио-
нального центра установлена 
современная техника, ведь от 
неё зависит скорость работы, а 
значит, и время обслуживания. 
Стоит отметить, что все услуги 
в многофункциональных центрах 
оказываются специалистами 
бесплатно, оплачиваются только 
государственные пошлины. 

Чтобы популяризировать 
свои услуги и стать ещё ближе 
к населению многофункцио-
нальный центр проводит Дни 
открытых дверей. Очередной 
День открытых дверей на базе 
чусовского филиала состоялся 
17 марта. Проводилось меро-
приятие совместно с Террито-
риальным управлением Мини-
стерства социального развития 
Пермского края по Чусовскому 
и Горнозаводскому муниципаль-
ным районам. Представители 
территориального управле-
ния рассказали о предостав-
лении мер социальной помо-
щи и поддержки, оформлении 
социальных пособий и выплат, 
предоставили информацию о 
необходимых документах. Сто-
ит отметить, что услуги Мини-
стерства социального развития 
Пермского края у населения 
востребованы. Получение еже-
месячных пособий по уходу 
за ребёнком, предоставление 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
назначение пособий на погре-
бение, выдача разрешений на 
совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних и 
многое другое – это лишь малая 
часть того многообразия видов 
услуг, которые предоставляет 
многофункциональный центр. С 
полным перечнем можно озна-
комиться на сайте МФЦ – mfc.
permkrai.ru.

Юлия АГАЛАКОВА

В МФЦ – 
быстро, удобно, 
без очередей

Деньги для первенцев
Молодым мамам Прикамья выплатят по 60 тысяч рублей

В конце декабря 2016 года депутаты Законодательно-
го Собрания края приняли изменения в региональный 
закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства». С января текущего года новый закон №37-
ПК вступил в силу. Им предусмотрено предоставле-
ние единовременной денежной выплаты в размере 60 
тысяч рублей при рождении первого ребёнка в период 
с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года женщинами 
в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет.

На мой вопрос: в чём цель 
введения данной меры со-
циальной поддержки? –  на-
чальник Территориального 
управления Минсоцразвития 
по Чусовскому и Горнозавод-
скому районам Татьяна Кули-
кова ответила так:

– Цель введения данной 
меры – не допустить демо-
графического спада, который 
может возникнуть в связи со 
снижением количества женщин 
фертильного возраста. Сейчас к 
детородному возрасту подошли 
девушки, рождённые в 90-е годы 
– в период демографического 
провала. Наиболее кризисны-
ми стали годы с 1997 по 2000. 
Теперь это поколение молодых 
женщин достигает возраста 
рождения детей. Своевременно 
принятые меры по поддержке 
первых рождений в 2017-2019 
годах, возможно, позволят к 

2020 году преодолеть демогра-
фический провал. И вообще, 
поддержка рождаемости – одна 
из составляющих целенаправ-
ленной политики региона по 
сохранению достигнутого демо-
графического уровня.

– А каковы условия получе-
ния данного пособия мамами, 
помимо возрастных ограни-
чений?

– Условий несколько. Во-пер-
вых, к моменту рождения ре-
бёнка женщина должна посто-
янно проживать на территории 
Пермского края не менее пяти 
лет. Допускается совокупный 
перерыв в регистрации не более 
шести месяцев. Во-вторых, она 
должна состоять в браке, или в 
отношении ребёнка должно быть 
установлено отцовство.

Предоставление выплаты 
будет осуществляться по до-
стижении ребёнком возраста 

полутора лет, то есть в период, 
когда заканчиваются выплаты 
всех федеральных пособий, и 
если обращение за выплатой 
последовало не позднее 6 меся-
цев со дня исполнения ребёнку 
полутора лет. В случае много-
плодного рождения выплата 
должна предоставляться в связи 
с рождением каждого ребёнка.

– На что могут быть потра-
чены данные средства?

– Хочу обратить особое вни-
мание, что выплата носит целе-
вой характер. Распорядиться 
средствами можно будет только 
на товары детского ассорти-
мента и продукты питания из 
утверждённого перечня, путём 
безналичного расходования 
через пластиковую карту в тор-
говых организациях. Выпуск, об-
служивание карт, установка обо-
рудования и программное обе-
спечение будет предусмотрено 
условиями квалификационного 
отбора организаций- участников 
нормативными актами Прави-
тельства края. Такой опыт есть 
уже в ряде регионов.

– Когда семьям с первен-
цами будут выдаваться эти 
пластиковые карты?

–  Первыми карты получат 
семьи, чьи дети, рождённые в 
январе 2017 года, достигнут 

возраста 1,5 лет, т.е. с июля 2018 
года. 

В заключение нашего разго-
вора Татьяна Михайловна сказа-
ла, что за получением более под-
робных разъяснений молодым 
мамам необходимо обращаться 
в Территориальное управление 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по Чусов-
скому и Горнозаводскому муни-
ципальным районам по адресу: 
ул.Ленина, 33-а телефон для 
справок 8 (34256) 6-08-13.

Данная мера краевых вла-
стей направлена на поддержку 
семей, которые из-за финансо-
вой нестабильности затягивают 
с рождением первенца. Конечно, 
нет ничего плохого в том, что 
многие женщины рожают после 
30, но ведь если родить порань-
ше, то можно успеть потом ещё 
и за третьим, четвёртым малы-
шом «сходить». По словам главы 
Министерства труда Максима 
Топилина, за последние годы 
удалось переломить печальную 
статистику, по которой населе-
ние страны ежегодно сокраща-
лось на 700 тысяч человек. По-
следние три года рождаемость 
выше смертности. И это радует.

Беседовала 
Наталья ЧАЛЬНИКОВА

Загс огорчил 
статистикой

Специалисты отдела ЗАГС 
подвели итоги первого 
квартала 2017 года. Увы, 
по основным позициям 
наблюдается заметное 
ухудшение показателей.
За первые три месяца 2017 

года зафиксировано 143 рожде-
ния против 172 годом ранее. 
Сотрудники загса отмечают, что 
мальчиков на свет появляется 
больше, чем девочек. Отрадно, 
что дети чаще рождаются в бра-
ке. Сократилось число установ-
ления отцовств – 42 (в прошлом 
году – 64) факта, что логично 
объясняется сокращением чис-
ла новорождённых. Усыновле-
ний в 2017 году, в отличие от про-
шлого, когда был зафиксирован 
один случай, не было. 

Что касается количества бра-
ков, то оно также снизилось с 92 
до 82. А вот разводов, пусть все-
го на два случая, но стало мень-
ше: зарегистрировано 64 факта.  
Имя чусовляне меняли пять раз: 
наблюдается снижение. 

К сожалению, растёт число 
смертей: за первый квартал 
2017 года их зарегистрировано 
297 против 252 в минувшем году. 
К счастью, не зафиксировано 
случаев смертности детей в 
возрасте до года; в 2016 году 
таких случаев было зафиксиро-
вано два.  

Из этой канвы не выбиваются 
результаты ушедшей недели: 
так, на свет появилось всего 7 
детей; из них 5 рождены в браке. 
Смертей зарегистрировано 19. 
Кроме того, зафиксировано 5 
браков, столько же пар решили 
положить конец семейным отно-
шениям; заявление на создание 
семьи подали 8 пар. 2 человека 
сменили имя.

Порядок наведут 
активисты

Общественное 
самоуправление

На прошлой неделе состо-
ялось межведомственное 
совещание с участием 
чиновников городской и 
районной администра-
ций, в ходе которого был 
составлен график сходов 
с участием населения, а 
также определены места 
субботников.  
Начальник отдела по соци-

альной политике и взаимодей-
ствию с общественными орга-
низациями Инна Порошина 
сообщила, что активисты КТОС 
будут приводить в порядок тер-
ритории, не закреплённые за ор-
ганизациями и предприятиями 
города. В частности, члены КТОС 
посёлка Металлургов поработа-
ют в окрестностях хлебозавода и 
на месте снесённых бараков, их 
товарищи из микрорайона «Б» 
– на детской площадке между 
магазином «Урал» и гимназией. 
Инна Николаевна заметила, что 
эта работа проводится тради-
ционно, и активисты уже давно 
знают проблемные места своих 
территорий. 

Кроме того, чиновники по-
работали над графиком сходов. 
Первая встреча состоится 6 
апреля в 18.00 в КТОС микро-
района «Железнодорожный». В 
нём примут участие глава города 
и глава района, депутаты город-
ской Думы, Земского Собрания, 
представители управляющих 
компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, АТП, а также 
Управления образования и ме-
дицинских учреждений.

Подготовил 
Максим КОСОГОР 
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