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учреждения ознакомлены с гра-
фиком работы.

Процесс обслуживания заяви-
телей осуществляется в секторе 
информирования и ожидания 
и секторе приема заявителей. 
Время ожидания в очереди на пре-
доставление государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ 
не превышает 15 минут. Для пре-
доставления услуг по приему или 
выдаче документов специалистам 
необходимо определенное время 
на идентификацию заявителя, 
разъяснение и помощь заявите-
лю при оформлении документов 
и т. д.

Ситуация, описанная заяви-
телем, могла возникнуть лишь 
по причине существенного не-
достатка времени на оказание 
запрашиваемой услуги специ-
алистом МФЦ.

СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ 

Вопрос. Нельзя ли на сайте 
сделать что-то вроде онлайн-оче-
реди? Без лишних личных данных 
(только ФИО) расписать очередь 
на улучшение жилищных условий. 
Тогда система стала бы более 
прозрачной: каждый видел бы, 
сколько перед ним народа. При 
обновлении было бы очевидно, 
что никакого «мухлежа» и люди 
не перескакивают с места на ме-
сто, а получают строго по очереди. 
Плюс можно писать примерные 
сроки, если они есть, когда людям 
ожидать подвижек.

Ответ. К сожалению, закон 
предусмотрел предоставление по-
добной информации только лично 
гражданину с предъявлением 
паспорта. Чтобы создать онлайн-
очередь и выложить ее для всеоб-
щего доступа, нужно изменение 
в законодательстве, в том числе 
согласие каждого очередника 
на опубликование его данных. 
Утверждаемые комиссией списки 
хранятся в бумажном варианте 
(утверждается ежегодно), их име-
ем право выдавать гражданам 
для ознакомления (что и делаем, 
когда кто-то пытается сказать что 
ушел вниз по спискам).
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ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ
Вопрос. 24 мая в 19.45 я об-

ратилась в МБУ «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг города Сарова» для 
получения документов о регистра-
ции сделки. На ресепшене мне 
пояснили, что все компьютеры 
на рабочих местах специалистов 
выключаются в 19.40. 

На входе в  организацию 
и на официальном сайте указано 
время работы с клиентами с 10 
до 20 часов. 

Поясните, пожалуйста, это спе-
циалисты организации не озна-
комлены с графиком работы или 
опубликованный график работы 
не соответствует действитель-
ности? 

Также, прошу сообщить, в какое 
время я могу обратиться за услу-
гой в данную организацию, чтобы 
не столкнуться с подобными про-
блемами.

Ответ. По информации адми-
нистрации МБУ «МФЦ г. Сарова», 
в учреждении установлен следую-
щий график работы: с понедель-
ника по субботу (включительно) 
с 10 до 20 часов, выходной день –
воскресенье.

Прием заявителей осуществля-
ется строго по установленному 
графику работы. Все специалисты 

ПОВРЕЖДЕН ПЕРЕХОД
Запрос. В зимний период сне-

гоуборочной техникой до полного 
уничтожения поврежден переход 
через ливневую канализацию во 
дворе дома 5 по улице Победы.

Решение. После моего обра-
щения в ДГХ МУП «Центр ЖКХ» 
указано на необходимость обе-
спечить безопасное движение 
пешеходов на дворовой терри-
тории. Ремонт водоотводного 
лотка будет произведен в летний 
период текущего года.

РЕМОНТ ОГРАДЫ…
Запрос. Необходим ремонт 

ограждений палисадников во 
дворе дома 31 по улице Алек-
сандровича.

Решение. Поскольку придо-
мовые газоны и ограждения 
находятся в составе земельного 
участка, являющегося общим 
имуществом собственников ука-
занного дома, ремонт и покраска 
будут произведены в июне-июле 
текущего года силами управля-
ющей компании  – МУП «Центр 
ЖКХ».

…И ЕЩЕ ОДНОЙ
Запрос. Повреждены столбы и 

металлическая ограда кварталь-
ного ограждения, находящиеся 
между домами 31 по ул. Алек-
сандровича и 35 по пр. Ленина. 

Решение. Ремонт будет выпол-
нен силами МУП «Центр ЖКХ» 
в летний период текущего года.

ОБРАЗУЮТСЯ ЛУЖИ
Запрос. На повороте вну-

тридворового проезда, возле 
контейнерной площадки у дома 
22 по Александровича, рельеф 
асфальта приводит к возникно-
вению непроходимой лужи. 

Решение. В ДГХ меня заве-
рили, что возможность ремонта 
асфальтобетонного покрытия в 
этом месте будет рассмотрена 
в рамках адресной программы 
ремонта дворовых территорий в 
текущем году.

УБРАТЬ СТЕКЛО
Запрос. Необходима уборка от 

осколков стекла участка перед 

гаражами, расположенными 
напротив дома 11 по улице 
Пионерской, примыкающих к 
территории МУП «Аварийная 
служба».

Решение. Уборка произведена.

ПРИВЕЗТИ ЗЕМЛЮ
Запрос. Необходимо завезти 

землю для организации палисад-
ника к дому 26 по улице Пионер-
ской, для формирования клумб 
у дома 9 по Александровича и 
в детский сад № 48 «Красная 
шапочка» по адресу: пр. Ле-
нина, 30 А.

Решение. Земля завезена по 
всем трем адресам. 

НЕ ТОТ МАФ
При формировании адресной 

программы на этот год я, в част-
ности, указал, что во дворе дома 
9 по улице Победы необходимо 
установить теннисный стол, по-
скольку основная масса детей во 
дворе – подростки. Когда в ДГХ 
мою программу согласовали, я 
опубликовал перечень МАФов в 
газете «Колючий Саров», и тут 
же получил от жителей обратную 
связь. Выяснилось, что специ-
алисты администрации зачем-то 
поменяли теннисный стол на 
МАФ, рассчитанный на детей до-
школьного возраста. Мне позво-
нили обеспокоенные жители, со-
общив об этом недоразумении. 
Я попросил активистов собрать 
подписи под обращением на мое 
имя и уже в рамках депутатского 
запроса направил вопрос ди-
ректору ДГХ Сергею Лобанову. 
Недавно получил ответ о том, 
что моя информация принята к 
сведению и специалисты ДГХ 
внесут изменения в адресную 
программу, чтобы в этом дворе 
был установлен именно теннис-
ный стол. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь воспитанникам театра 
«Вита» для компенсации затрат 
на участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Паруса 
надежды», проходившем в конце 
июля в Санкт-Петербурге. Также 
помогли деньгами ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям города Сарова» (для орга-
низации посещения детьми бас-
сейна) и семье, пострадавшей от 
пожара в квартире на проспекте 
Музрукова. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопрос. До каких пределов 
будет проводиться так называемая 
оптимизация здравоохранения? 
До маразма доходите! Кто придумал 
в поликлинике выдавать талоны 
по пятницам? Вам нравится устраи-
вать ажиотаж? Многие об этом даже 
не знают, в том числе и я, приезжают 
к 6 утра, а в 7 им объявляют: «Прихо-
дите в пятницу». Вы когда прекратите 
ставить эксперименты над людьми? 
Кто придумал это новшество, пусть 
придет в пятницу и попробует сам 
попасть на прием к профильному 
специалисту! Во сколько нужно зани-
мать очередь, чтобы получить талон?

Большего маразма я не видел. 
Если я плохо себя почувствовал в по-
недельник, мне нужно дожидаться 
пятницы, чтобы взять талончик 
на следующую неделю?

Господин Оков, что за неумные 
люди у вас работают, просчитать 
последствия на шаг вперед не могут. 
Или живете по принципу «Нам так 
удобней, а люди обойдутся?»

Вроде принцип социального го-
сударства – все для народа. Или 
что-то поменялось? По интернету 
записаться – проблема, в регистра-
туре – проблема, в «Журнал ожида-
ния» – прием через месяц…

Ответ. В поликлинике № 1 запись 
к врачам проводится ежедневно 
с момента начала работы учрежде-
ния, т. е. с 7 до 19 часов.

На плановый прием (ближайшие 
две недели) вы можете записаться 
самостоятельно ко всем специ-
алистам на «Портале пациента», 
а также в течение всего рабочего 
дня по телефонам: 5-47-10, 5-29-00, 
5-74-71 или в окнах №№ 1, 2, 4, 5 ре-
гистратуры при личном обращении. 
Еженедельно по пятницам в 7.00 
происходит только обновление за-
писи на прием к врачам. Ко многим 
специалистам свободные места со-
храняются в течение всего периода 
записи. Дефицит свободных мест 
возникает по объективным причинам 
в период отсутствия того или иного 
врача.

При отсутствии талонов в момент 
обращения вы можете записаться 
в «Журнал ожидания» в любом окне 
регистратуры или по телефонам 
в течение всего рабочего дня. В этом 
случае вас обеспечат талоном, пере-
звонив по телефону.

Администрацией поликлиники № 
1 ведется постоянная работа по усо-
вершенствованию записи на прием 
к врачам. Существующая на данный 
момент система является наиболее 
оптимальной.

 


