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Двухлетний юбилей отметили в игре 

 

Четвёртого февраля исполнилось два года, как в Красноборском районе открылось 

отделение многофункционального центра (МФЦ). Как рассказала его директор Елена 

Носкова, в 2017 году их отделение посетили порядка 10 тысяч человек, что на 50% 

больше, чем в предыдущем году. Количество поданных заявлений составило 5,5 тысячи, 

рост – 38%. Больше всего заявлений по услугам Росреестра и Роскадастра – постановка на 

кадастровый учёт, сделки дарения, наследования… Они составляют 87% от общего 

количества заявлений. Такую востребованность можно объяснить отсутствием на 

территории района отделений учреждений, занимающихся этими вопросами. В 20 раз – с 

9 до 182, увеличилось число заявлений о предоставлении услуг Министерства труда и 

социального развития. В 3 раза, до 1031, возросло количество заявлений по услугам МВД 

– выдача и обмен российских и загранпаспортов, регистрационный учёт… В 2,5 раза - 

рост заявлений по услугам налоговой службы – с 32 до 86, принято 84 заявления по 

услугам Пенсионного фонда. Специалисты оказывают много консультаций по всем видам 

услуг, число которых ежемесячно увеличивается. В 2017 году их было проведено1697. 

Кроме того, каждый четверг они осуществляют приём граждан в МО «Черевковское» и по 

заявкам выезжают в МО «Телеговское».  

В центральной библиотеке тоже есть центр общественного доступа к госуслугам. 

Поэтому, вполне логично, что именно в библиотеке встретились команда специалистов 

МФЦ и сборная представителей других организаций района для того, чтобы принять 

участие в игре «Красноборские вечера», таким образом, отметив дату создания и 

напомнив посетителям об их деятельности. 

За команду МФЦ играли эксперт Анна Дмитриева, старшие администраторы Ирина 

Королёва и Ольга Саранча и администратор Галина Раздобурдина. Их соперники – 

заведующая отделом опеки и попечительства Маргарита Елфимова, её заместитель 

Валентина Баландина, главный специалист отделения соцзащиты Николай Пихенько и 

главный специалист КУМИ Наталья Пономарёва. Участники игры отгадывали  

отечественные художественные фильмы, объясняли жестами и мимикой слова, составляли 

их из букв с завязанными глазами, доступным языком объясняли своей команде 

различные виды госуслуг и даже отправились в виртуальные путешествия по разным 

странам и государствам, в том числе и сказочным.  

В итоге победителем игры стала сборная команда, у которой чуть быстрее, живее, 

эмоциональнее получилось пройти все испытания. 

Елена ЮРЬЕВА. 


