
С каждым годом мно-
гофункциональные 
центры оказывают 
населению все боль-
ше государственных и 
муниципальных услуг. 
Работая по принципу 
«одного окна», они при-
званы максимально 
упростить процедуру 
предоставления обще-
ственно значимых ус-
луг и сократить сроки 
их получения. Однако 
со временем в процессе 
оформления докумен-
тов стало возникать 
немало препятствий, 
а отношение людей к 
этим государственным 
учреждениям заметно 
ухудшилось.

«Ждите! Талонов 
пока нет» 

В арамильском отделе-
нии многофункциональ-

ного центра посетителей 
всегда много, а неболь-
шая зона ожидания уже 
с первых часов работы 
заполнена людьми. Во-
просы у всех разные, но 
проблема одна: чтобы 
попасть на прием к спе-
циалисту, придется за-
пастись терпением. Ведь 
сроки здесь часто изме-
ряются не минутами, а 
часами.

– Сколько раз обраща-
лась сюда, народу всегда 
много, – рассказывает 
Любовь, жительница 
Арамили, – сегодня при-
шла оформить детское 
пособие и жду своей оче-
реди уже два часа.

По мнению руковод-
ства арамильского отде-
ления МФЦ, причинами 
«пробок» являются не-
хватка окон и постоян-
ный наплыв посетителей. 
На данный момент его 

услугами пользуются не 
только арамильцы, но и 
жители всей округи. В 
других отделениях МФЦ 
ситуация не лучше: в 
Двуреченске и Большом 
Истоке на данный момент 
работает по одному окну. 

В арамильском много-
функциональном центре 
гражданам оказывают 
более 200 услуг, на каж-
дую уходит в среднем 
по 45 минут. В процессе 
работы специалисты вы-
полняют ввод данных 
клиента в программу, 
экспертизу документов, 
которые при необходи-
мости еще сканируют и 
копируют. В зависимости 
от времени оказания кон-
кретной услуги запро-
граммирован и терминал, 
выдающий талоны. Их 
предоставляется ровно 
столько, сколько посети-
телей могут обслужить 

специалисты. По норме 
у одного сотрудника цен-
тра должно быть около 
десяти клиентов в день, 
а на деле число посети-
телей в три раза больше. 

В составе МФЦ сей-
час три специалиста, ра-
ботающие давно, и два 
стажера, которые пока 
осваивают наиболее про-
стые операции. Поиск 
еще одного сотрудника 
затягивается, а в списке 
требований к кандида-
там наличие не только 
образования, но и стрес-
соустойчивость, плюс к 
тому, обязательное жела-
ние работать. 

Другим путем
Длительное ожидание 

в очередях приводит к 
недовольству и раздра-
жительности, которые 
выражаются в негатив-
ном отношении к специ-
алистам. Порой клиенты 
игнорируют предупреж-
дения сотрудников МФЦ 
о неверном оформлении 
документов, что приво-
дит к затягиванию време-
ни предоставления услуг. 
А иногда дело и вовсе до-
ходит до оскорблений. 

– Мы рады всем, ни-
кому не отказываем, 
– рассказывает Ирина 
Мужева, руководитель 
арамильского отделения 
МФЦ. – Но если человек 
приходит и начинает 
кричать, толпа тоже 
сразу заводится, специ-
алисты отвлекаются и 
могут допустить ошиб-
ку. Неуважение начина-
ется прямо с порога. 

При этом специалисты 
уверяют: альтернатива 
есть. Можно воспользо-
ваться услугой предва-
рительной записи, чтобы 
прийти в МФЦ к опреде-
ленному времени и сра-
зу попасть на прием вне 
очереди. Другой вариант: 
по записи через портал 
Госуслуг обратиться на-
прямую в соответству-
ющий орган. Оформ-
лением необходимых 
документов занимаются 
также сотрудники ара-
мильской администра-
ции, которые ведут при-
ем по понедельникам. А 
открытие многофункцио-
нального центра в посел-
ке Бобровском и работа 
сразу двух окон отделе-
ния, расположенного в 
Большом Истоке, позво-
лили бы сократить число 
клиентов арамильского 
МФЦ. 

Продолжение на стр. 2

Рискнув жизнью маленьких 
пассажиров. За два дня 
рейдов 63 водителя 
нарвалось на 
штрафы
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к вопросу о вывозе мусора в частном секторе
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Пинг-понг жив. В Арамили прошел 
открытый чемпионат по настольному теннисустр. 3
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