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Что такое МФЦ?
Сто услуг в одном лице! 
Это центр документов
Всяких жизненных моментов
Наших граждан дорогих. 
Мы работаем для них! 
Всем помочь хотим быстрее, 
На себя берём их груз – 
Год от года всё умнее, 
Компетентней наш союз. 
Госуслуг передовая –
Горизонты всем ясны. 
МФЦ всё выше знамя! 
Мы – лицо своей страны!

Виталий Смирнов, 
руководитель Суетского филиала 

Более 40 почетных гостей приняли 
участие в официальной части дня рож-
дения МФЦ. Все эти годы они рядом с 
МФЦ – плечом к плечу и рука об руку. 
За сотрудничество, помощь, поддерж-
ку, развитие, совместное решение во-
просов, знания и опыт, которыми они 
щедро делятся с нами, каждому из них 
было вручено Благодарственное пись-
мо и статуэтка жар-птицы. 

– Мы с вами являемся не просто 
свидетелями, а активными участникам 
процесса трансформации взаимоот-
ношений между человеком, бизнесом 
и государством. Мы вместе сокраща-
ем сроки получения услуг, реализуем 
принцип бесшовности, причем не толь-
ко в государственных и муниципальных 
услугах, но и в услугах коммерческих 
организаций, которые необходимы 
заявителю в рамках его жизненной 

Большой и дружный коллектив 
МФЦ – эпицентр важных дел и центр 
социальной жизни Алтайского края – 
отпраздновал свое 11-летие. В минув-
шую пятницу он не только с размахом 
отдохнул на природе, но и благодарил 
своих друзей и коллег – представите-
лей органов государственной власти и 
организаций-партнеров.

ситуации. Например, в текущем году 
мы первые в России в рамках проекта 
«Мой дом» наладили уникальный фор-
мат взаимодействия с системой «Го-
род». Впереди много совместных задач! 
Вы – наша поддержка, единомышлен-
ники, коллеги и друзья! Спасибо вам!», 
– обратилась к гостям Елена Клюева. 

А сколько позитива получил в от-
вет МФЦ! Нам желали с удовольствием 

ходить на работу и счастливыми воз-
вращаться домой, лететь только вперед 
и ввысь подобно птице,  успехов, раз-
вития, здоровья – каждому сотруднику, 
благодарных и позитивных заявителей, 
отсутствия очередей, продолжать улуч-
шать качество жизни жителей края, 
оставаться такими же креативными, 

МФЦ
АЛТАЙСКОГО

КРАЯ
ЛЕТ

Почетные гости
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легко воплощать в жизнь новые идеи. Нам читали стихи и дарили па-
мятные адреса, обещали всегда быть рядом, помогать и сотрудничать. 

– Я начал работать с МФЦ с момента возникновения идеи его соз-
дания, когда еще не было ясности, каким оно вообще должно быть. 
Мне очень приятно, что именно МФЦ Алтайского края многократно 
становился лучшим по итогам федеральных конкурсов среди всех 
МФЦ России. Лучшим как филиал, лучшим как МФЦ, который пред-
лагает идеи и проекты, которые сначала реализует сам, а потом они 

МФЦ посвящается…
****

11 лет МФЦ в открытом море.
В море информации и знаний,
Заходя на остров Обученья,
Добиваясь радости признанья!

Желаем, чтоб корабль, всем так нужный, 
Фарватер находил среди морей. 
И уважение к команде дружной
Множилось, росло среди людей! 

Чтоб обошли шторма в 12 баллов,
Ветер дул и свежий, и попутный,
Здоровья, сил, желанья чтоб хватало
На все, что для хорошей жизни нужно!

Чтоб МФЦ успешно развивался, 
Расширил географию дорог. 
Профессионалов строй приумножался, 
Гос. органы чтоб действовали в срок.

И отмечая этот день рожденья,
Хочется надеяться и верить,
Что с каждым годом чаще и смелее
Счастье в МФЦ откроет двери!

****
От улыбки станет всем светлей.
Пусть тепло души и сердца всех коснется.
Поделись улыбкой в МФЦ,
И она к тебе не раз еще вернется…

И тогда наверняка, превратятся в облака
Тучи, что сгущаются над головою.
Если помощь Вам нужна, ждем на Сухэ-Батора
В МФЦ, шесть дней в неделю мы с тобою!

От улыбки станет всем теплей – 
И слону и даже маленькой улитке.
Так пускай в Алтайских МФЦ,
Словно лампочки включаются улыбки!

Татьяна Денисова, 
сотрудник филиала 

по Индустриальному району Барнаула

применяются на федеральном уров-
не. То есть, наш, алтайский, МФЦ – та 
самая площадка, на которой апроби-
руются идеи, становящиеся общими 
на всей территории страны. Это круто!  
Вы – МФЦ, который диктует… тренды! – 
сказал на торжественном мероприятии 
Максим Милосердов, главный продю-
сер, главный редактор Общедоступного 
регионального телеканала «Катунь 24». 

В качестве подарка почетным гостям 
звучали вокальные номера в исполне-
нии  заслуженной артистки Российской 
Федерации, лауреата международного 
конкурса GrandPrize (Италия), лауреа-
та премии Алтайского края в области 
литературы, искусств, архитектуры на-
родного творчества, ведущего мастера 
сцены Алтайского государственного му-
зыкального театра Виктории Гальцевой.

Поздравляет Оксана Кудинова, начальник управления  
по социальным выплатам и обеспечению деятельности  

Минсоцзащиты Алтайского края

Благодарность получает Максим Милосердов,  
главный редактор ОРТ «Катунь 24»
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ушли в отрыв!

Пожалуй, задорная музыка, живой звук, море позитива, ве-
селые и очень смешные конкурсы, яркая фотозона, интригую-
щее выступление иллюзиониста, танцы и возможность во все-
услышанье сказать спасибо всем и каждому. Так мы – эпицентр 
важных дел заявителей всего края отпраздновали 11-летие род-
ного МФЦ. 

Из большого количества участников корпоратива, 160 чело-
век!, каждый коллектив выделялся по-своему: кто футболками, 
кто рубашками или платьями одного цвета, кто банданами, кто 
логотипами на одежде, а некоторые даже стилем причесок. Осо-
бой популярностью пользовалась фотозона. Были те, кто пы-
тался повторить фотографии трех- и пятилетней давности. 

По откликам большинства – праздник удался!  

Свежий воздух, хорошая погода, живописное место, отличное настроение, много еды и приятная компания – что еще 
нужно для веселого корпоратива? 

МФЦ посвящается…
Встречает «Павлик» вереницею машин,
Давно натоптана знакомая дорога,
Совсем не верится, что столько годовщин
Нетерпеливо ждёшь у своего порога.

За эти годы смело обновил фасад,
Переодел цвета – к лицу тебе ребрендинг,
Сейчас уверенно, легко, не наугад 
Шагаешь в новые высокие идеи.

И взгляд совсем «Другой» и ярче «Мир внутри»,
Всегда во всём «на пять» – твой вектор идеальный,
Не замечая стены на пути, твори,
Ведь ты не много-,  нет, ты – СВЕРХфункциональный!

Твои шаги уже давным-давно крепки,
Ты возмужал под сильным, чутким руководством,
Теперь с подачи женской творческой руки
Ты наполняешься красой и благородством.

Ты заслужил любовь, доверие, почёт,
Скажи, одиннадцать – ведь много? Или мало?
Не сомневаюсь даже, что на этот счёт 
Ответишь: «Это только самое начало!»

Татьяна Плотникова, 
юридический отдел

Продолжение на стр. 4.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В тему:
Хотела поблагодарить от себя 

лично и нашего коллектива всех 
организаторов праздника! Все 
прекрасно знают, сколько времени и 
сил требуется встретить у себя дома 
хотя бы 10 человек))), а праздник был 
организован почти на 200 человек!! 

Шикарный стол, знакомый всем 
ведущий, фокусы, добрые слова 
поздравлений, отличная погода – 
все это помогло нашим сотрудникам 
отдохнуть, расслабится, пообщаться!  
Какое мероприятие следующее?!?!? 

Лариса Распопова,
руководитель филиала  

по Индустриальному району Барнаула

Продолжение. Начало на стр. 3
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КОНКУРС

Они завоевали доверие заявителей  

Универсальным специалистам 
посвящается…

Девчонка
Трудиться для людей, всегда непросто – 
Ведь редко кто оценит этот труд,
Сотрудник МФЦ как на ладони,
а люди очень разные идут!

Один обидеть хочет,
чтоб утвердиться в собственных глазах!
Другой – не подготовив сделку,
Свою вину свалить на нас.

А третьего обидели родные,
Или судьба не легкая была,
И вся эта обида на девчонку
Сегодня была «вылита» сполна...

Но и другие люди к нам приходят – 
Спасибо говорят, благодарят
И видят, как не просто нам порою
Понять, чего же посетители хотят…

Нам в помощь тренинг замечательный проводят – 
Как космонавтов тренируют нас,
Чтобы могла девчонка наша
В горящую избу зайти за вас.

Чтобы коня за вас остановила,
оформила пособие за вас,
И ничего за это не просила – 
Такая вот профессия у нас!

Ольга Склярова,
сотрудник филиала  

по Индустриальному району Барнаула

Так в один голос говорят о своих сотрудницах руководители. На-
пример, Ольга Елисеева из МФЦ по Октябрьскому району Барнаула 
мгновенно находит язык с людьми самого разного возраста и раз-
ных социальных групп, как будто чувствует их душой. А казалось бы, 
что это невозможно всего за 8 месяцев на первой в жизни работе. 
Но многочисленные благодарности от заявителей утверждают об-
ратное! Она пришла в МФЦ сразу после окончания колледжа, уже 
поступила в институт, с первых дней стала универсалом. 

Немногим больше администратором филиала по Ленинскому 
району трудится Анастасия Анопченко, тоже заочница, душевный и 
открытый человек. У нее настоящий дар заряжать оптимизмом.   

Елена Дурницына из Бийского филиала – профи высочайшего 
класса, бессменный куратор-наставник для новичков, универсал по 
всем услугам. Она всегда поможет, подскажет и выездной прием в 
Сорокино проведет на ура. Таким же опытным специалистом и гра-
мотным наставником является и Елизавета Тетерина из Централь-
ного филиала Барнаула. 

Есть в МФЦ края и уникальный сотрудник – Ольга Клименко из 
Новоалтайска: 25-30 дел в день, высокое качество работы, отсутствие 
жалоб, уровень и профессионализм как у сотрудников с 6-7 летним 
стажем за время работы всего-то около трех месяцев! Ранее никог-
да не работала в органах власти или другом МФЦ. Ольга доказала: 
полное «погружение» в профессию за пару месяцев – реальность! 
Наверняка, все, чьи фамилии прозвучали выше, равняются на тех, 
кто удерживает первенство с завидным постоянством. 

Ксению Кригер (Центральный офис МФЦ Алтайского края),  
Анжелику Бунтову (филиал по Индустриальному району Барнаула), 
Людмилу Косачеву (МФЦ в ТРЦ «Весна»), Татьяну Демшину (Рубцов-
ский филиал) и Татьяну Филатову (Алейский филиал) хорошо знают 
не только коллеги из других филиалов, но и заявители. А это уже 
не просто другой уровень профессионализма, а признание заяви-
телей, заслужить которое сегодня очень непросто. 

МФЦ региона бесконечно повезло с такими сотрудниками! Бла-
годарим лучших специалистов июля за труд и желаем счастья в ра-
боте и в жизни!

Команда лучших универсальных специалистов МФЦ пополнилась новыми именами. Все, кто в июле впервые заслужил при-
знание, очень позитивные, добрые, отзывчивые, пунктуальные, стрессоустойчивые, каждую проблему заявителя решают как свою.

Филатова ТатьянаБунтова Анжелика Косачева Людмила Кригер Ксения

Клименко ОльгаДурницына ЕленаТетерина ЕлизаветаЕлесеева Ольга

Демшина Татьяна

Анопченко Анастасия


