
В последнее время всё чаще приходится сталкиваться с 
техническими новинками, благодаря которым наша жизнь 
становится более комфортной и мобильной. К примеру, 
вендинг — относительно молодая для нашей страны отрасль 
в бизнесе, в основе её деятельности лежит продажа товаров 
и оказание услуг с помощью торговых автоматов. 

В 
пермских филиа
лах многофункцио
нального центра 
(МФЦ) решили 
добавить вендин

говые (торговые) услуги к 
существующему перечню 
«комфортных» дополнитель
ных сервисов, которыми уже 
воспользовались жители на
шего города. 

Кофе и снек

Сегодня мы уже начали 
привыкать к торговым ав
томатам. Главным условием 
успешного ведения этого вида 
бизнеса является правиль
ный выбор места для их раз
мещения. Если разместить 
торговый аппарат в безлюд
ном глухом переулке, из этой 
затеи едва ли выйдет чтото 
толковое. Поэтому вендинго
вые машины находятся в са
мых людных местах, включая 

деловые, торговые и игровые 
центры, залы ожидания в раз
личных государственных уч
реждениях. 

Отличное 
предложение  
для бизнеса 

В скором времени по
явится возможность скоро
тать время с чашечкой кофе 
и в пермских многофунк
циональных центрах. Здесь 
будут устанавливаться тор
говые автоматы. При этом 
в ведомстве уточняют, что 
такое сотрудничество с пред
ставителями бизнеса ока
жется выгодным для всех 
сторон.

Госучреждения и любые 
другие организации, где 
люди проводят определён
ное количество времени в 
ожидании своей очереди, 
без сомнения, являются од

ними из наиболее удачных 
мест для размещения кофе и 
снекавтоматов. Ежедневно 
пермские центры «Мои до
кументы» посещают тысячи 
горожан, поэтому установ
ленные в центре вендинго
вые аппараты, несомненно, 
будут пользоваться спросом.

Ранее в рамках пилотного 
проекта кофеавтоматы поя
вились в филиале «Свердлов
ский» на ул. Лодыгина, 28. 

«Результаты экспери
мента оказались положи
тельными. Абсолютно все 
посетители отметили, что 
возможность выпить чашеч
ку кофе или чая, перекусить 
снеками делает посещение 
филиалов МФЦ более ком
фортным. Поэтому было 
принято решение о распро
странении опыта установки 
вендинговых аппаратов и 
в других пермских филиа
лах», — рассказывает на
чальник отдела по работе 
с органами власти Ирина 
Смоленцева. 

Установку аппаратов в 
МФЦ, как отметила специ
алист, оплачивают их вла
дельцы. 

Заявки на участие в кон
курсе на право размещения 
кофе и снекавтоматов при
нимаются с 16 по 29 апреля 
2018 года. Ознакомиться с до
кументацией конкурса мож
но на официальном сайте 
учреждения mfc.permkrai.ru, 
в разделе «Нормативные пра
вовые акты». 

Получить более под
робную информацию об 
участии в конкурсе по уста
новке торговых автоматов 
в отделениях МФЦ также 
можно по телефону 27011
20 (доб. 125).

Новые услуги 

На кофе и снекавтоматах 
пермский МФЦ останавли
ваться не намерен. Сейчас 
прорабатывается вопрос уста
новки в его филиалах авто
матических копировальных 
аппаратов, что позволит за
менить традиционное копи
ровальное устройство с обслу
живающим его оператором. 

В настоящее время во 
многих государственных уч
реждениях (ГИБДД, нотари
альные конторы, регистра

ционные палаты и др.), а 
также в учебных заведениях 
предлагается услуга ксеро
копирования. К примеру, за 
3–5 руб. можно получить ко
пию необходимого докумен
та или конспекта лекций. 

Пермский МФЦ готов рас
смотреть предложения от 
предпринимателей об уста
новке копировальных аппа
ратов в своих филиалах.

Напомним, в настоящий 
момент на территории Пер

ми функционирует восемь 
филиалов «Мои документы». 
В каждом из них заявители 
могут уплатить госпошлину, 
воспользоваться бесплатным 
интернетом, для посетителей 
с детьми имеются оборудован
ные комнаты матери и ребён
ка, детские уголки и многое 
другое. За 2017 год в отделения 
МФЦ Пермского края за услу
гами обратились более 2,5 млн  
заявителей. 

На правах рекламы

МФЦ предоставляет 
новые возможности 
для малого бизнеса 
Пермский МФЦ объявил открытый конкурс на право размещения  
кофе- и снек-автоматов в своих филиалах

•	услуги

Участниками необычной смены стали финалисты федераль-
ного конкурса «Идеи, преображающие города» в номина-
ции «Улицы детства». В результате его проведения удалось 
создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий в ходе реализации проекта  
«Городская среда» партии «Единая Россия». 

Н
апомним, кон
курс проводился 
в трёх номина
циях: «Улицы 
детства» (воз

раст участников — от 10 до 
18 лет), «Городские ренова
ции» (18–25 лет), «Профес
сиональные сообщества»  
(от 25 лет). 

Ребята в возрасте от 10 
до 18 лет предлагали проек
ты преобразования дворов и 
общественных мест на тер
ритории Пермского края. 
Всего в номинации «Улицы 
детства» приняли участие 
50 человек. Работы посту
пили не только из Перми, 
но и из Красновишерского, 
Октябрьского, Карагайско
го, Осинского, Пермского, 
Кизеловского и Очёрского 
районов. По мнению жюри, 
поступившие на конкурс 
идеи смогут преобразить не
большие города и краевую 
столицу.

По итогам конкурса экс
перты определили победи
телей, которые в качестве 
приза получили возмож
ность принять участие в 
образовательной смене дет
ского лагеря «Смена» в Ана
пе. В течение двух недель, 
с 7 по 19 марта, молодые 

урбанисты из Прикамья со
вместно с профессиональ
ными архитекторами зани
мались разработкой новой 
градостроительной концеп
ции лагеря «Смена», изуча
ли современные функции 
общественных пространств, 
создавали макеты и проек
ты собственных объектов. 
Ребята приняли участие в 
мастерклассах и практиче
ских секциях: «Градострои
тельство», «Компьютерное 
3Dмоделирование в архи
тектуре», «Архитектура и 
дизайн городской среды», 
«Умный дом. ЖКХ». Все 
участники образовательной 
смены получили сертифи
каты и свидетельства о до
полнительном образовании 
государственного образца.

Студент первого курса 
Пермского строительного 
колледжа Владислав Ташки
нов поделился впечатлени
ями от «Смены». По его сло
вам, образовательный курс 
был интенсивным, что по
зволило приобрести новые 
полезные навыки. В течение 
двух недель организаторы 
предусмотрели показ доку
ментальных искусствовед
ческих фильмов, а также 
экскурсию в тематический 

архитектурный «Старый 
парк» Геленджика. 

Михаил Борисов, регио
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия»:

— Восемь школьников 
и студентов из Пермского 
края стали участниками 
образовательной програм-
мы «Городская среда — тер-
ритория развития» всерос-
сийского детского центра 
«Смена» в Анапе. Очень при-
ятно, что студентка перво-
го курса Пермского строи-
тельного колледжа Эвелина 
Сажина получила диплом 
победителя по итогам соз-
дания модуля «Компьютер-
ное 3D-моделирование в 
архитектуре». С идеями на-
ших ребят мы продолжим 
работать и дальше. В про-
екте буккроссинга будем 
реализовывать их на тер-
ритории Пермского края. Ар-
хитектурные композиции, 
которые имеют различное 
назначение, могут быть вы-
ставлены в ближайшее вре-
мя на наших общественных 
территориях, а ряд работ 
для пермской набережной 
мы рассмотрим уже в этом 
году.

И. о. начальника депар
тамента градостроительства 
и архитектуры администра
ции Перми Дмитрий Лапшин 
и заместитель начальника 
управления внешнего благо
устройства администрации 
Перми Илюса Збруева высо

ко оценили работы молодых 
людей. Эксперты предложи
ли разработать проект даль
нейшего обучения молодёжи 
урбанистике, но уже на тер
ритории Прикамья. 

Итоги конкурса в двух 
«взрослых» номинациях бу
дут озвучены в апреле на фо
руме в Перми.

Организаторами конкур
са «Идеи, преображающие 
города» выступили: прави
тельство Пермского края; 

Региональная служба по 
тарифам Пермского края; 
администрация города 
Перми; региональное от
деление партии «Единая 
Россия» Пермского края; 
региональный обществен
ный совет Пермского края 
федерального проекта «Го
родская среда»; МАОУ «Сред
няя общеобразовательная 

школа «Мастерград» Перми;  
КГАПОУ «Пермский стро
ительный колледж»; Перм
ская региональная общест
венная организация по 
развитию социокультур
ных проектов «Улица Дет
ства». Конкурс проводится 
при поддержке Министер
ства строительства и ЖКХ  
Российской Федерации.

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Молодёжь меняет стиль города
В Анапе завершила работу образовательная смена программы «Городская среда — территория развития»

Студентка Пермского строительного колледжа Эвелина Сажина (справа) получила диплом 
победителя по итогам создания модуля «Компьютерное 3D-моделирование в архитектуре»

•	конкурс
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