
Правительство Пермского края ведёт целенаправленну ра-
боту по повы ени качества и доступности государственных
и муниципальных услуг считая эту задачу одной из приори-
тетных для развития региона Особое внимание уделяется
предоставлени госуслуг по принципу одного окна в много-
функциональных центрах Мои документы

Каждой ситуации — 
свой пакет

Обратившись в МФ Ц, че-
ловек может в одном месте 
и «одном окне» оформить 
необходимый пакет доку-
ментов для получения рос-
сийского или заграничного 
паспорта, регистрации пра-
ва собственности на недви-
жимость и др. На сегодняш-
ний день жители Пермского 
края имеют возможность по-
лучать через центры «Мои 
документы» более 1000 ви-
дов услуг. 

Перечень услуг посто-
янно расширяется. Так,  
15 сентября между Управле-
нием Ф едеральной налого-
вой службы по Пермскому 
краю и КГ АУ «Пермский 
краевой МФЦ  ПГ МУ» заклю-
чено дополнительное со-
глашение о предоставлении 
восьми новых услуг, в число 

которых вошла популярная 
среди населения услуга — 
приём деклараций по налогу 
на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФ Л. Восполь-
зоваться ею пермяки смогут 
начиная с декабря 2017 года.

Кроме того, в настоя-
щий момент идёт актив-
ная передача услуг МФ Ц от 
министерства социально-
го развития. До конца года 
будут переданы все услуги, 
относящиеся к категориям 
«Семья и дети» и «Замеща-
ющие семьи. Опекунство». 
А к середине 2018 года все 
услуги минсоца можно будет 
получить в центрах «Мои до-
кументы».

На первом месте — 
качество 

По словам руководителя 
КГ АУ «Пермский краевой 
МФ Ц ПГ МУ» Игоря Никити-

на, основная миссия МФ Ц — 
предоставлять каждому 
заявителю максимально 
возможный объём государ-
ственных и муниципальных 
услуг высокого качества. 

«В своей работе мы руко-
водствуемся федеральными 
стандартами, но всегда гиб-
ко реагируем на пожелания, 
замечания граждан. Если 
поступают жалобы от заяви-
телей, мы максимально бы-
стро отвечаем на обращения 
и всеми силами стараемся 
помочь заявителю решить 
его вопрос», — отмечает 
Игорь Никитин.

Каждый посетитель мо-
жет оценить работу центра 
по нескольким критериям: 
время предоставления го-
сударственных услуг, время 
ожидания в очереди при по-
лучении государственных 
услуг, вежливость и ком-
петентность сотрудников, 
комфортность условий в по-
мещении, доступность ин-
формации о порядке предо-
ставления государственных 
услуг.

На сегодняшний день су-
ществует несколько спосо-

бов оценить качество оказа-
ния услуг в МФ Ц или работу 
конкретного специалиста. 
Сделать это можно посред-
ством порталов «Ваш кон-
троль» (www.vashkontrol.ru) 
и «Управляем вместе» (www.
permkrai.ru/prog ram), а так-
же отправив SMS на номер 
0919 или воспользовавшись 
терминалами электронной 
очереди, размещёнными в 
филиалах.

«Хотелось бы призвать 
всех пермяков оставлять 
свои отзывы о работе на-
шего учреждения. Нам 
очень важно мнение всех 
заявителей! Мы обязатель-
но примем во внимание 
все пожелания и учтём их в 
своей работе. Давайте вме-
сте сделаем госуслуги луч-
ше!» — призывает Игорь 
Никитин.

Получить подробную ин-
формацию о работе фили-
алов МФ Ц, а также прокон-
сультироваться по вопросам 
предоставления госуслуг 
можно по телефону 8-800-
555-05-53.

Анна Романова

Все госуслуги в «одном окне»
Пермский МФЦ расширяет сферы услуг для населения

•	возможности

В Год экологии во всероссийской акции приняли участие более
тыс пермяков были задействованы все предприятия

образовательные и культурные учре дения города Активну
поддер ку оказали об ественные организации и О ы

С 
2008 года прави-
тельство России 
посвящает каж-
дый год актуаль-
ной теме, к кото-

рой нужно привлечь особое 
внимание общественности.  
В нашей стране вопросам 
решения экологических 
проблем был посвящён 
2013 год — Г од охраны окру-
жающей среды. Однако при-
нятые в тот период меры 
существенного эффекта не 
принесли, а судя по прове-
дённым опросам, большин-
ство людей даже не знали, 
чему был посвящён 2013 год. 
После корректировок пре-
зидент РФ  Владимир Путин 
5 января 2016 года подписал 
указ о посвящении 2017 года 
экологии. Основной задачей 
стало более широкое осве-
щение проблем загрязнения 
окружающей среды и со-
хранения природы в целом. 
Нынешний год обозначили 
также как Г од особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ).

Новые зелёные зоны

Пермь является одним 
из лидеров среди городов 
России по площади ООПТ. 
Зелёный фонд города уника-
лен — половину его терри-
тории составляют городские 
леса. По заказу управления 
по экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми учёные кафедры био-
геоценологии и охраны при-
роды ПГ НИУ провели оцен-
ку перспективного зелёного 
пространства для организа-
ции новых охраняемых при-
родных территорий. Итогом 
этой работы стал комплекс-
ный план развития системы 

ООПТ местного значения.  
На сегодня в Перми создано 
17 ООПТ местного значения 
и две — регионального. Боль-
шая их часть располагается в 
городских лесах. Три охраня-
емых ландшафта появились в 
Перми в Г од экологии: «Бро-
довские лесные культуры», 
«Я зовской» и «Г лушихинский 
ельник», ещё одна ООПТ — 
«Долина реки Г айвы», кото-
рая станет самой большой 
по площади охраняемой тер-
риторией, появится до конца 
года.

Территория «Бродовские 
лесные культуры» распола-
гается между микрорайо-
ном Г олый Мыс и деревней 
Броды. Она уникальна одно-
временным произрастани-
ем сразу четырёх культур: 
лиственницы, ели, сосны 
и пихты. Эта территория 
устойчива к заболеваниям, 
здесь сохраняется ценный 
генофонд хвойных пород 
России. 

ООПТ «Я зовской» рас-
положен частично в Мото-
вилихинском, частично — в 
Орджоникидзевском районе. 
Там находятся пройденные в 
1980–1990-х годах выбороч-
ными рубками 120-летние 
смешанные елово-пихтово-
берёзовые леса, в восточной 
части сохранился участок 
чистой темнохвойной тайги 
высокой генетической цен-
ности. 

Природный ландшафт 
«Г лушихинский ельник» рас-
кинулся у истока реки Г лу-
шихи. Он представляет цен-
ность благодаря редким для 
Перми экосистемам темно-
хвойных лесов и наличию 
малых рек, играет важную 
роль в обеспечении экологи-
ческого баланса города.

«Экология — 
Безопасность — 
Жизнь»

В 2017 году темой Всерос-
сийской акции «Дни защиты 
от экологической опасно-
сти», проходившей с апреля 
до середины сентября, стала 
«Экология — Безопасность — 
Ж изнь». Во время её прове-
дения на территории Перми 
сотрудники управления по 
экологии и природопользова-
нию администрации города 
организовали 47 природо-
охранных рейдов и проверок, 
в ходе которых выявили и 
направили в прокуратуру и 
судебные органы 34 отметки 
о нарушениях природоохран-
ного законодательства, ко-
торые впоследствии удалось 
полностью устранить. Также 
во время проведения акции 
на территории города были 
выявлены и ликвидированы 
369 несанкционированных 
свалок. 

В результате масштабной 
озеленительной кампании 
зелёный фонд Перми попол-
нился на 16,5 тыс. деревьев 
и кустарников, из них 1 тыс. 
высадили в ходе реализации 
различных экологических 
проектов. 

В рамках работы по охра-
не водных объектов админи-
страция города и участники 
проектов — победителей со-
циально значимых экологи-
ческих конкурсов очистили 
23 км береговых полос.

В целях обустройства 
рекреационных зон, регу-
лирования рекреационной 
нагрузки и экологического 
просвещения в городских 
лесах было обустроено три 
экологических тропы. Экс-
курсии по ним пользуются 
огромной популярностью у 
жителей Перми. В 2017 году 
экологические маршруты по-
сетили более 1 тыс. детей и 
взрослых. 

Помимо практической 
природоохранной деятель-
ности в ходе проведения 
«Дней защиты от экологиче-
ской опасности» состоялись 
11 выставок, пять конкурсов 
и несколько традиционных 
праздников, включая День 
пермских лесов, посвящён-
ный Дню работников леса, 
а также экошествие, посвя-
щённое Всемирному дню 
охраны окружающей среды. 

Преображение лесов

Тем временем на терри-
тории всех пяти участковых 
лесничеств города продолжа-
ют проходить различные при-
родоохранные мероприятия. 
Как сообщили в управлении 
по экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми, только за последнее 
время из городских лесов 
работники лесничества и 
активисты общественных 
организаций вывезли поряд-
ка пяти КамАЗов валежника 
и мусора, лесники своими 
силами провели уборку осо-
бо охраняемой территории 
«Черняевский лес», а также 
восстановили разрушенное 
вандалами комплексное ме-
сто отдыха «Чаша».

Продолжается реновация 
лесной зоны отдыха «Золо-

тые пески» в том же Черня-
евском лесу, где в настоящее 
время восстановили три мо-
стика, ведущих через пруд на 
остров с реконструируемой 
ротондой. В пикниковой зоне 
обустраивается пять новых 
беседок. Планируется очист-
ка пруда и углубление его 
ложа. Водоём не только име-
ет эстетическую ценность,  
но и является местом обита-
ния карпов. Во время осен-
них миграций на пруду оста-
навливается до 200 особей 
кряквы обыкновенной. В слу-
чае возникновения лесного 
пожара пруд послужит про-
тивопожарным водоёмом.

В экологическом рейде на 
Липовой горе активное уча-
стие приняли общественни-
ки и сотрудники пермских 
предприятий «Г азпром транс-
газ Чайковский» и «Г азпром 
газомоторное топливо», «Бу-
матика», а также десятки не-
равнодушных горожан всех 
возрастов. Кстати, это место 
выбрали совершенно не слу-
чайно, так как природный 
ландшафт «Липовая гора» 
знаменит своими реликто-
выми 100–200-летними липа-
ми. Кроме того, здесь можно 
встретить несколько редких 
видов растений, занесённых 
в Красную книгу Пермского 
края.

«Несмотря на дождливую 
погоду, уборка прошла про-
дуктивно. Была прибрана 
территория лесного массива 
вдоль экотропы, около мест 
отдыха, входная площадка, 
а также участок леса рядом 
с правым истоком реки Его-
шихи. В результате было со-
брано и вывезено на полигон 
около 200 кг мусора», — го-
ворит Екатерина Овчинни-
кова, председатель пермской 
общественной организации 
«Центр экологической поли-
тики и культуры». 

Кроме того, на ООПТ «Ли-
повая гора» вдоль одноимён-
ной экологической тропы со-
трудники компании «Нестле» 
под руководством доцента 
кафедры экологии сельхоз-
академии Натальи Никит-
ской высадили липы. 

В Г од экологии на тер-
ритории городских лесов 
Перми были обустроены две 
площадки для занятий с соба-
ками, площадка для занятий 
спортом людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Завершается обустрой-
ство экологической тропы в 
лесном массиве на Кислот-
ных Дачах и строительство 
визит-центра в Нижне-Курь-
инском участковом лесниче-
стве. Все работы будут завер-
шены нынешней осенью.

•	год экологии

Сергей ОноринВ гармонии с природой
 Виктор Михалев
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