
В Сосновском районе 
продолжается развитие 
системы «Одного окна», 
в том числе для малого 
бизнеса. Главой района 
Е. Г. Вагановым было при-
нято решение об открытии 
в районном МФЦ отдель-
ного окна для предприни-
мателей. 

В сжатые сроки было 
оборудовано отдельное 
помещение, которое по-
зволяет обеспечить кон-
фиденциальность по-
сетителям. Подобран 
компетентный специалист 
с опытом работы с клиен-
тами. Кроме этого, были 
внесены изменения в про-
граммное обеспечение 
терминала электронной 
очереди, в нём появился 
ещё один раздел – «Малый 
бизнес». Раньше предпри-
нимателей обслуживали 
(как и физических лиц) 
по талонам в порядке об-
щей очереди в одном и 
12 работающих окон. С 27 
апреля 2017 года для них 
работает своё окно, а точ-
нее, отдельный кабинет 
– «Для юридических лиц и 
предпринимателей», что 
позволяет посетителям 
получать услуги, практи-
чески не тратя время на 
ожидание. 

«Окно для бизнеса» ра-
ботает уже месяц – можно 
подвести некоторые ито-
ги. Обратимся в МФЦ к 
специалисту по приёму и 
выдаче документов Татья-
не Геннадьевне Привало-
вой. Именно она и работа-
ет с предпринимателями.

– Насколько актуаль-
на новая услуга для на-
шего района?

– Специалистами МФЦ 
был проведен анализ об-
ращений за 2016 год, ко-
торый показал высокую 
степень востребован-
ности государственных 
и муниципальных услуг 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями (в частно-
сти – услуги Росреестра, 
налоговой службы, управ-
ления архитектуры и стро-
ительства и пр.).

Чтобы обеспечить 
предпринимателям воз-
можность получать все не-
обходимые услуги в одном 
месте, в администрации 
района было принято ре-
шение об открытии в рай-
онном МКУ МФЦ отдель-
ного окна «Для малого и 

среднего бизнеса».
– Какие услуги пред-

приниматели могут по-
лучить, обратившись к 
вам?

– На сегодня действу-
ющие соглашения позво-
ляют клиентам – предпри-
нимателям получить на 
базе МФЦ более сорока 
государственных и му-
ниципальных услуг от 13 
органов исполнительной 
власти, внебюджетных 
фондов, исполнительных 
органов государственной 
власти Челябинской об-
ласти. Среди них Фонд 
социального страхова-
ния, Служба судебных 

приставов, Управление 
федеральной налоговой 
службы, Служба занято-
сти населения, Росреестр 
и многие другие структу-
ры, включая даже такие 
специфические, как «Фе-
деральная корпорация по 
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства». 

– Поможет ли ново-
введение предпринима-
телям при работе с на-
шими муниципальными 
властями?

– «Окно для бизнеса» 
выведет на новый уровень 
и взаимодействие пред-
принимателей с муници-
пальными властями на-
шего района. В перечень 
услуг для бизнеса адми-
нистрацией Сосновского 
муниципального района 
включены 7 услуг. Юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели 

могут получить консуль-
тации и подать заявле-
ния для перевода жилого 
помещения в нежилое 
помещение и наоборот. 
Согласовать проведе-
ние, переустройства или 
перепланировки жилого 
помещения. Получить раз-
решение на установку ре-
кламных конструкций или 
аннулировать такое раз-
решение. Решить вопрос 
с разрешением на строи-
тельство, реконструкцию 
объекта капитального 
строительства и ввод его 
в эксплуатацию. Получить 
сведения из информаци-
онной системы обеспе-
чения градостроительной 
деятельности на террито-
рии Сосновского района. 
Получить разрешение на 
право организации роз-
ничного рынка на террито-
рии Сосновского муници-
пального района.

– В МФЦ могут об-
ращаться только наши 
предприниматели?

– К нам обращаются 
жители из Кунашака, Ар-
гаяша и других мест – по-
скольку подать заявление 
на оказание государствен-
ных и муниципальных ус-
луг можно в любом МФЦ 
Челябинской области. На-
деемся, что условия, соз-
данные для клиентов в на-
шем МФЦ, меньший поток 
посетителей и квалифици-
рованный персонал при-
влекут сюда посетителей 
не только из ближних рай-
онов, но и из областного 
центра.

– Прошёл месяц, как 
работает «Окно для биз-
неса». Сколько обраще-
ний прошло через ваш 
кабинет?

– Пока поток клиентов 
небольшой, потому что  
мы только начали рабо-
тать – не все знают, что по-
явилась такая услуга. Но 
мы надеемся, что со вре-
менем численность обра-
щений подтянется к сред-
нему по МФЦ. Количество 
заявлений в день на одно-
го специалиста в 2016 году 
– 9,5, а за первый квартал 
этого года уже – 15,2. Если 
перевести в абсолютные 
цифры, общее количество 
обращений в прошлом 
году составило более 21 
тысячи, а за 3 месяца это-
го года уже почти шесть с 
половиной тысяч. Кстати, 
по итогам 2016 года МФЦ 
Сосновского района за-
нял III место среди МФЦ 
Челябинской области. И 
может бесспорно считать-
ся лучшим среди сельских 
районов. 

Андрей МИЗЕРОВ 
фото автора

В мае в поселке Саргазы Сосновского района за-
ложили аллею Семьи. Саргазинцы стали первыми 
среди других поселений, кто вышел на работы по 
озеленению и благоустройству своих посёлков.  
Данная акция была приурочена к международному Дню 
семьи. Таким образом у каждого зеленого питомца  на 
саргазинской аллее появились персональные хозяева, 
каждый кустик рябины посадила какая-то семья.

Более ста человек от мала до велика собрались на 
берегу пруда с лопатами.

Мальчишки и девчонки, папы и мамы, бабушки и де-
душки с нетерпением ждали начала мероприятия. В 
гости к саргазинцам приехали глава Сосновского муни-
ципального района Евгений Ваганов, прокурор района 
Константин Семченко, председатель Совета женщин 
Сосновского района Галина Шихалёва.  В половине 
второго  длинный участок дороги, ведущей в посёлок с 
трассы Челябинск-Москва, пришлось оцепить. Жители 
Саргазов и немногочисленные гости из других посёл-
ков  подтянулись к месту сбора с вёдрами, лопатами, 
в перчатках и рукавицах. Сразу нашлись общие темы, 
разговоры, образовались кучки и сообщества. Я ходил 
среди этих людей, задавал вопросы, мы смеялись, зна-
комились, и более смелые женщины, или более ответ-
ственные, рассказывали о своих семьях. За коротень-
кое время я узнал, что посадить своё дерево пришли 
Татьяна, Марина и Полина Ахтямовы, Марина, Сергей 
и Полина Устьянцевы. Валентина Ишмуратова вместе с 
Мариной работает в детском саду и тоже готова поса-
дить рябину за всю свою семью: мужа Эдуарда, Инес-
су и Семёна, которым в час дня ещё полагается спать. 
Валентина и Марина узнали об акции от заведующей 
детским садом Ирины Устьянцевой. Антон, Альбина, 
Карина, Кирилл Антоновы готовы посадить два дере-
ва. Учительница Смолинской школы Наталья Ковалёва 
с мужем Владимиром специально приехали в Саргазы, 
чтобы их деревце тоже росло на Аллее семьи. С ними 
была пятиклассница Настя, а старшая дочь в этот день 
сдавала экзамены в институте – сессия.

И было ещё много людей. 
Глава Саргазинского сельского поселения Виталий 

Куприянов в приветственном слове обмолвился, что го-
сти прибыли  на праздник семьями, и сегодня у них, как 
и у жителей Саргазинского поселения, такой же знаме-
нательный день. Гости  поздравили  жителей с между-
народным праздником, пожелали беречь и украшать 
свой посёлок, беречь свои семьи. А потом приступили к 
незатейливой работе. Как только гости и участники ак-
ции взялись за инструмент и потянулись с вёдрами за 
водой, запевала из ансамбля «Саргазиночка»  подарил 
песню. Певицы подхватили. Следом запели о рябине 
все, кто с любовью высаживал свои деревца. Дети ста-
рались более других. Засыпав деревца, как положено 
по агротехнике, дети стали сооружать вокруг защитные 
валы, чтобы вода не растекалась из лунок.

По окончании посадочных работ жители собрались 
ещё раз все вместе и каждая семья, посадившая де-
рево на аллее Семьи, получила персональный серти-
фикат. Полагаем, что у детей на некоторое время до-
бавится забот. Деревца нужно поливать, чтобы они в 
засушливую весну смогли хорошо прижиться, за лето 
нарастить корни и не погибнуть зимой. Через несколь-
ко лет в посёлке Саргазы должна появиться рябиновая 
аллея, красота которой особенно ярко проявляется в 
первые осенние дни.

Владимир БРЕДНЕВ

новость одной строкой

 Двух ядовитых гадюк поймали на территории школы в Челябинской области

Рябины 
на аллее Семьи ОКНО ДЛЯ БИЗНЕСА

Семья + Сегодня День российского предпринимательства

Развитие АПК

Поля вновь наполнились гулом машин

Кабинет для юридических лиц 
и предпринимателей

Специалист по приёму 
и выдаче документов Т.Г. ПРИВАЛОВА

У двух поколений саргазинцев уже есть своё дерево

На 88 процентах посев-
ной площади выполнены 
работы в ООО «Заря». Ос-
новные технические ресур-
сы в хозяйстве сосредото-
чены на пшеничном поле, 
которое занимает 3831 
гектар. На вчерашний день 
засеяно главной культурой 
почти 3700 гектаров. 

Вплотную приблизились 
к финалу полевые работы 
в племзаводе «Россия». 
Остается посеять пшеницу 
на ста гектарах и стольких 
же ячменя. Заложены се-
мена кукурузы на плановой 
площади 800 гектаров. На-
стойчиво продвигаются к 
завершению сева зерновых 

земледельцы ОАО «Митро-
фановский» и крестьянско-
фермерские хозяйства.

 Не упущены агрономи-
ческие сроки по закладке 
урожая картофеля и ово-
щей. В оптимальные сро-
ки были уложены в почву 
клубни на 1177 гектарах. 
Митрофановцы заканчива-

ют сев свеклы и приступи-
ли к высадке рассады капу-
сты в открытый грунт. 

После короткого пере-
рыва, вызванного непого-
дой, механизаторы боль-
шинства хозяйств вновь 
вывели в поля посевные 
агрегаты.

Владимир ДМИТРИЕВ

На отметке 82 процента выпавшие обильные осадки 
прервали отлаженный темп посевной.
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