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Октябрь в Алтайском крае – Месячник пожилого человека. Это  время, когда мы все 
вместе в силах подарить людям старшего поколения особые внимание и заботу. В 
организации и проведении доброго социально значимого мероприятия приняли 
участие все центры «Мои Документы». 

В течение Месячника пожилым 
людям было оказано более 
800 консультаций, порядка  
60 индивидуальных обучений 
азам владения компьютером, 
более 200 ветеранам оказана 
помощь при самостоятельной 
работе с электронными 
сервисами. 
Очень многим мы с вами 
подарили позитив  
и уверенность, что компьютер – 
это просто и по силам!   

В  Дни финансовой и цифровой грамотности «уроки» 
были групповые. И обязательно помимо запланированных 
тем, таких как «Базовые правила формирования личного 
бюджета» и «Защита от финансового мошенничества», со-
трудники центров «Мои Документы» подробно, доступно и 
понятно рассказывали, показывали и отвечали на все во-
просы пожилых людей. Самыми распространенными стали: 
запись на прием к врачу или на диспансеризацию, распе-
чатка и оплата налоговых уведомлений, подача декларации 
3-НДФЛ в электронном виде, услуги Пенсионного фонда, ра-

Старость пусть подождет!
Главной целью Месячника было не просто проинформировать пожилых людей о самых распространенных услугах МФЦ, 

ответить на их вопросы или раздать буклеты, а научить желающих самостоятельно пользоваться электронными сервисами. 
И это обучение проводилось непрерывно, в индивидуальном порядке – в режиме нон-стоп для каждого обратившегося. 

бота с порталом госуслуг, оформление полисов 
ОСАГО и т.д.

Организованный совместными усилиями и 
искренним желанием всех филиалов МФЦ Месяч-
ник пожилого человека удался! Об этом красно-
речиво говорят и оставленные заявителями зо-
лотого возраста благодарности из Книг отзывов, 

и сотни устных слов признательности от ве-
теранов, которые смогли освоить компьютер. 

Например, Тамара Константиновна По-
лякова, не без помощи администратора 

Центрального офиса, сумела самостоя-
тельно заполнить декларацию 3-НДФЛ. 

– Да, это было непросто и небыстро, но я 
смогла, сама! Спасибо за терпеливые разъ-
яснения… И вот это чувство, что компьютера 

не нужно бояться, придает сил. Уверена, вы подарили 
это ощущение многим ветеранам, так что… старость 

пусть подождет! 
Центры «Мои Документы продолжают работать и помо-

гать своим посетителям самого разного возраста в получе-
нии услуг. Впрочем, помогать – наш с вами ежедневный стиль 
работы, а улыбки наших граждан пусть и впредь вдохновля-
ют на отличную работу!

Наша поддержка 
Алексея Шаматрина  
и Данила Мишукова,
стр. 10
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В течение октября центры «Мои 
Документы» угощали заслужен-
ных, заслуживших и мудрых лю-
дей старшего поколения травяным 
чаем, конфетами и шоколадками; 
вручали пошаговые инструкции по 
работе с порталом госуслуг; дари-
ли осенние букеты, поздравитель-
ные открытки и душевные стихи; 
обучали азам цифровой грамотно-
сти и оформлению полисов ОСАГО 
в секторах пользовательского со-
провождения; проводили выезд-
ные мастер-классы в ветеранских 
организациях, управлениях со-
циальной защиты и комплексных 
центрах соцобслуживания; органи-
зовывали познавательные встречи 
на самые разные темы по цифро-
вой и финансовой грамотности, 
выставку детских работ и даже 
приняли участие в КВН-игре вете-
ранских команд. И кроме всего это-
го – просто радовали вниманием и 
приятными сюрпризами…

Калейдоскоп добрых дел
Цель и задачи Месячника пожилого человека для всех многофункциональных центров края были одинаковыми, но к их 

воплощению они подошли индивидуально.

Посетители Алтайского  
и Крутихинского центров 
«Мои Документы» смогли 
записаться на приемы к врачам

Заявителям старшего поколения Баевского, 
Белокурихинского и Благовещенского филиалов 

очень понравились пошаговые инструкции для 
самостоятельной работы с разными сервисами
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

У Бийского 
филиала МФЦ – 
огромный букет 
благодарностей 
в Книге отзывов: 
практический 
каждый третий 
заявитель 
мудрого 
возраста 
оставлял 
коллективу 
частичку  
своего 
позитива  

Быстроистокский филиал 
вошел в состав жюри районной 
игры КВН ветеранских команд 
«Сделано в СССР», провел 
познавательную встречу 
«Правила финансовой 
безопасности» для 
посетителей  районного 
центра соцобслуживания, 
поздравил своих заявителей 
открытками

– Старшее поколение – 
просто молодцы! 
Столько в них 
сил, уверенности, 
энтузиазма, 
что можно 
только искренне 
позавидовать… 
Посещая и организуя 
мероприятия в 
рамках Месячника 
пожилого человека, 
получаешь множество 
позитивных эмоций, 
хорошее настроение, 
заряд бодрости, а 
главное – желание 
творить доброе и 
полезное, – поделилась 
впечатлениями 
руководитель 
Быстроистокского 
филиала Татьяна 
Алексеевна. – 
Мероприятия для 
пожилых людей 
в МФЦ – хорошая 
традиция. МФЦ 
в силах сделать так, 
чтобы заслуженные 
и заслужившие 
мудрецы шли в ногу 
со временем!
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Площадка «Весны» встречала всех с улыбками 
и сладкими сюрпризами, а Хабарский филиал 
МФЦ пригласил на чаепитие

Заявители «Моих 
Документов» филиала  
по Центральному 
району Барнаула  
и с. Гальбштадт 
очень интересовались 
возможностями 
сайта МФЦ

В Завьяловском 
филиале особой 
популярностью 
пользовался 
Уголок цифровой 
грамотности 
«ручной работы»

Егорьевский и Заринский МФЦ  
не ограничились Днями финансовой 
или цифровой грамотности, а посвятили 
обучению весь месяц: тактично, 
ненавязчиво и доступно просвещали 
каждого пожилого посетителя
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Травяной чай, конфеты и яблоки – стали визитной 
карточкой филиала по Индустриальному району Барнаула

Калманский и Усть-Пристанский МФЦ  
сделали акцент на портале госуслуг.  

Желающие научиться почти все  
оказались новичками в цифровом мире…  

Выяснилось, что терпение и понимание 
– самые сильные стороны этих филиалов

Солонешенский и 
Панкрушихинский  
филиалы в  
последнюю неделю 
месяца принимали 
пожилых людей  
вплоть до самого 
закрытия. Видимо,  
к концу месяца  
сделало свое дело  
сарафанное радио 
о понятном и легко 
запоминающемся 
обучении владения 
компьютером  
возрастных 
посетителей
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Курьинский и Косихинский МФЦ к своим 
открыткам добавили перечень оказываемых 

услуг, осенние букеты и  шоколадки 

Поспелихинский 
и Топчихинский 
филиалы кроме 

своих заявителей 
передали 

ценные знания 
посетителям 
управления 
соцзащиты 

и родителям 
старшеклассников 

– Теплая 
доверительная 
атмосфера, наша 
готовность помочь, 
искреннее желание 
ветеранов научиться 
новому, пожелания 
им благополучия, 
здоровья, 
процветания, 
доступные для 
понимания старшего 
поколения рассказы 
о возможностях и 
условиях получения 
социально значимых  
и необходимых услуг –  
это было в каждом 
филиале. Конечно, 
ветераны были 
тронуты таким 
отношением, желали 
МФЦ развития  
и процветания, –  
говорит о Месячнике 
руководитель 
Косихинского филиала 
Татьяна Бойко.

Краснощековский МФЦ 
весь месяц только  
успевал помогать  

мужчинам-заявителям 
оформлять полисы ОСАГО  

и удивляться,  
откуда же их столько

Руководитель Угловского филиала 
Александр Королев в октябре  

работал под девизом «Равный –  
равному»: он как уверенный  

пользователь легко находил общий 
язык с людьми старшего поколения  

и с удовольствием обучал всему,  
что в совершенстве знает сам
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Новоалтайский МФЦ вместе с цветами вручал памятки, 
организовал выставку детских творческих работ  
«Бабушки и дедушки – наши лучшие друзья!»

В Рубцовском филиале не было отбоя от слушателей  
«Базовых правил формирования личного бюджета»  
и «Защиты от финансового мошенничества»  

P.S.: Огромное СПАСИБО всем за проведение Месячника пожилого человека, за чуткое и душевное отношение к мудрым 
людям золотой поры, за неустанные ответы на их вопросы, за внимание и просто – за отличную, огромную, совместную, со-
зидательную работу! 

По итогам Месячника редакция получила более 200 фото с мероприятий и постаралась отдать им максимально возмож-
ное количество газетных страниц. Благодарим всех, кто делился событиями и фотокадрами, и приносим свои извинения тем, 
чьи фотографии и коллажи не поместились в номер.  

Филиал по Октябрьскому району  
к шоколадкам приложил информацию 

о проведении социально-значимых 
городских мероприятий, которые  
можно было посетить бесплатно

– Что может быть приятнее и дороже, чем подарок, 
сделанный своими руками? Согласитесь, что слово 
«пожилой» звучит неправильно! Взгляните на этих 
бабушек и дедушек: разве можно назвать пожилыми 
этих энергичных и позитивных людей? Вглядываешься 
в детские рисунки и читаешь по лицам бабушек и 
дедушек, что у них еще много добрых идей, душевных 
и физических сил и безграничной любви к внукам!  –  
прокомментировала выставку детских работ  
«Бабушки и дедушки – наши лучшие друзья!» 
руководитель Новоалтайского филиала Ольга Шуринова.
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Сначала руководи-
тели Рубцовского фи-
лиала Ирина Чеснокова 
и Егорьевского фили-
ала Михаил Митченко 
посетили Красноще-
ковский МФЦ, а затем 
уже вместе с его руко-
водителем Юрием Бер-
дюгиным отправились 
к коллегам из Бийска. 

Гости отметили, что помещение Краснощековского центра 
«Мои Документы» имеет свои особенности: зал приема за-
явителей, в котором компактно размещены три специалиста и 
администратор, находится отдельно от кабинета руководителя. 
Юрий Бердюгин признается, что конструкция здания создает 
определенные неудобства – близкое соседство с сотрудниками 
лучше бы сказывалось на рабочем процессе и оргмоментах. 

В филиале три окна приема-выдачи, при этом два специ-
алиста осуществляют непосредственно прием заявителей в 
филиале, а третий является специалистом выездного приема 
в шести ТОСПах сёл Краснощековского района. За неимением 
водителя выезд в ТОСПы на служебном автомобиле осущест-
вляет либо специалист выездного приема, либо, что чаще 
всего, – сам руководитель. Гости, может, и удивились такой си-
туации, а дружный коллектив отлично трудится в таком ритме. 

Интерес к Бийскому МФЦ заключался в структуре из трех 
рабочих площадок. Самая крупная – на Промышленной, 6: 31 
окно приема-выдачи, 3 окна «МФЦ для бизнеса» и одно окно 
под удаленный прием специалиста ФССП. Гости взяли на за-
метку, что для удобства заявителей в каждом окне размещен 

график приема на текущий день и по особой 
схеме работают администраторы. В зале две 
стойки администраторов на четыре рабочих 

места. Если поток заявителей небольшой, администраторы 
работают на двух компьютерах за одной стойкой. Если за-
явителей становиться больше, работают обе стойки, чтобы 
разделить один крупный поток на два.  

Вторая площадка Бийского филиала расположена в зда-
нии старинного купеческого особняка 19 века постройки на 
Льва Толстого, 133. Залы приема и ожидания разграничены, 
и это очень удобно: посетители в зале ожидания не отвлека-
ют специалистов окон приема-выдачи. После вызова талона 
ЭСУО администратор дублирует вызов электронной очереди 
своим голосом. Это делает его работу более клиентоориенти-
рованной и очень нравится заявителям пожилого возраста.  

У площадки на Ленина, 113 свои фишки, но хотелось бы 
больше простора и для заявителей, и для сотрудников МФЦ. 

– Визит в Бийск запомниться новым опытом, нюансами 
нашей работы и просто живым добрым общением! Спаси-
бо всем коллегам за встречу, а проекту «Другой взгляд» за 
предоставленную уникальную возможность тесного обмена 
опытом на площадках других филиалов, – подвела итог Ири-
на Чеснокова.

Филиал делит двухэтаж-
ное здание с центром помо-
щи семье и детям и детским 
садом. Расположенный на 
первом этаже центр «Мои До-
кументы» имеет отдельный 
вход и небольшое помеще-
ние с очень узким коридором 
и кабинетами. Руководитель 
Бурлинского филиала, адми-
нистратор и водитель разме-
щены в отдельных кабинетах. 
Специалисты приема занима-
ют самый большой кабинет, который уважительно называют  
залом приема.  Потоки заявителей распределяются по ЭСУО, 
возможности АИС используются полноценно.

– Наша встреча руководителей получилась живой. За 
чашкой чая обсуждали работу. В этот раз предметом обсуж-
дений стал архив, подходу к его ведению. Вроде бы, мы уже 

Опыт – лучший наставник
В конце сентября – октябре проект «Другой взгляд» го-

стил в Краснощековском, Бийском и Бурлинском филиалах 
МФЦ. Как и прежде, поездки оказались крайне полезными и 
результативными. 

опытные руководители, но 
задавали друг другу и «наи-
вные» вопросы. Советова-
лись, делились опытом, кри-
тиковали, спорили, убеждали.

Очередной раз, как и 
все коллеги, участвующие в 
«Другом взгляде», хочу ска-
зать огромное спасибо этому 
проекту за предоставленную 
возможность общаться! Да, 
между собой мы можем со-
званиваться несколько раз в 

день, но это совсем не то. Вот выехать на место и  увидеть 
– совсем другое дело. И эта уникальная возможность появи-
лась благодаря именно этому – важному и нужному проекту. 

Филиалу же хочется пожелать стабильности, процвета-
ния, хороших рейтингов и благодарных заявителей! – поде-
лилась впечатлениями Ирина Басова. 

Увидеть своими глазами 
Руководитель Славгородского филиала Ирина Басова, Хабарского филиала Олеся Шаталова и филиала в с. Гальбштадт 

Владимир Дерхо в рамках «Другого взгляда» посетили Бурлинский МФЦ. 
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МФЦ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Капитальный ремонт 
крыльца в Тюменцевском МФЦ 
стал событием районного мас-
штаба. В торжественной це-
ремонии открытия приняли 
участие заместитель главы 
Тюменцевского района Олеся 
Зибен, руководитель Тюмен-
цевского филиала управления 
социальной защиты Лариса 
Шпиндлер и, конечно, за-
явители. Больше всего теплых 
слов и благодарностей на ме-
роприятии звучало от мамочек 
с колясками и пожилых людей. 

Новое крыльцо и положи-
тельные отзывы вдохнови-
ли сотрудников филиала на 
косметический ремонт соб-
ственными силами (побелка 
и покраска стен, частичный 
ремонт покрытия пола) и мас-
штабную генеральную уборку.  

В Чарышском МФЦ замет-
но преобразились и входная 
группа, и зал ожидания. Отре-
монтированное крыльцо так и 
зовет посетителей за государ-
ственными и муниципальными 
услугами, а просторный зал 
ожидания после замены ста-
рого линолеума на плитку стал 
гораздо просторнее и вмещает 
теперь гораздо больше посе-
тителей. 

Хлопоты и заботы, которые вдохновляют
Октябрь для Тюменцевского и Чарышского центров «Мои Документы» оказался очень насыщенным на приятные собы-

тия, хлопоты и мероприятия. В этих филиалах проведены ремонты.   
Оба центра «Мои Доку-

менты» выражают огромную 
благодарность от себя лично 
и передают позитив и добрые 
слова от заявителей руко-
водству МФЦ края за всесто-
роннюю помощь в обеспе-
чении комфортной работы  
филиала:

- директору Елене Алек-
сеевне Клюевой за быстрое 
реагирование на просьбы, 
за помощь в реализации 
всех добрых начинаний;

- заместителю директо-
ра по финансам Алексею 
Николаевичу Фомину за по-
стоянное безотлагательное 
содействие в решении фи-
нансовых вопросов филиала;

- начальнику АХО Сер-
гею Витальевичу Щербаку 
за неравнодушное отноше-
нии, всестороннюю помощь 
в решении проблем, за не-
прерывное сотрудничество 
даже на больничном;

- заместителю начальни-
ка АХО Александре Киричен-
ко за моральную поддержку;

- юридическому отделу в 
полном составе за оператив-
ную помощь, скорость работы 
и безупречно подготовлен-
ные необходимые документы.

В последнее время сотрудникам 
Центра телефонного обслуживания 
часто приходится сталкиваться с но-
выми задачами и ситуациями, кон-
сультировать, не имея возможности 
увидеть полный пакет документов 
заявителя. Постоянно быть как рыба 
в воде – задача не из легких! Совер-
шенствовать свои умения и навыки 
помогают тренинги.

Ас тренинговой работы в МФЦ 
– отдел обучения. Именно он про-
вел для коллег из ЦТО интересный, 
развивающий, обучающий мастер-

БЫЛО

СТАЛО

Мозговой штурм для ЦТО!
Центр телефонного обслуживания – голос МФЦ, компетентный посредник между МФЦ и заявителями. Этому всезнаю-

щему, незаменимому, динамичному и мобильному отделу МФЦ в быстроменяющемся мире технологий и услуг нужно всегда 
держать руку на пульсе. 

ГРУППОВАЯ РАБОТА

класс. И, конечно, в нерабочее вре-
мя, потому что в течение дня у опера-
торов ЦТО нет ни минуты свободной. 
Тренинг получился увлекательным, 
познавательным, ненавязчиво раз-
будил креативное мышление и объ-
единил всех в сплоченную команду.  

Все остались довольны и груп-
повой работой, и новыми умени-
ями и навыками, и свежей точкой 
зрения на организацию работы, и 
неформальным общением! Как здо-
рово, что отделы МФЦ друг другу 
помогают!
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Сегодня в числе мобилизованных 
двое наших коллег: специалист Таль-
менского филиала Алексей Шаматрин 
(на фото справа) и сотрудник АХО  
Данил Мишуков.

Алексею 21 год. Добрый, умный, по-
зитивный и скромный парень почти год 
отработал в МФЦ, сразу после армии. По 
последним данным, он завершает об-
учение в медицинском взводе в Омске. 
Мы с вами собрали на его укомплектова-
ние 68 010 рублей.  Он был очень впечат-
лен нашей с вами неожиданной, но та-
кой нужной ему в тот момент помощью. 
Знаем, что после того, как он приоб-
рел себе необходимые вещи, его долго 
спрашивали, где он работает, какая ор-
ганизация так оперативно и щедро под-
держивает своих сотрудников. Алексей 
поблагодарил в ватсап: «Всем СПАСИБО! 
Очень тронут… Укомплектовался». 

Данилу Мишукову 30 лет, сынишке 
3,5 года, супруга – наша с вами колле-
га, сотрудница Центрального офиса. 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Ждем наших парней домой!
В октябре-ноябре центры «Мои Документы» на 

местах приняли самое активное участие во Всерос-
сийской акции «Все для Победы!». Филиалы МФЦ 
своими силами собирали посылки как мобилизован-
ным в учебные центры, так и солдатам, уже участвую-
щим в СВО в Украине. Акция душевно близка многим 
и многим нашим сотрудникам. 

Очень многие знают Данила как безот-
казного в работе человека, мастера на 
все руки и очень отзывчивого парня. 
Его мобилизовали 24 октября. Первую 
финансовую помощь мы оказали ему в 
тот же день – 40 тысяч рублей в срочном 
порядке сдали сотрудники АУПа и руко-
водители барнаульских центров МФЦ. 
Деньги были нужные на сборы в дорогу. 

Данила отправили в один из учеб-
ных центров Оренбургской области, в 
мотострелковый батальон. По прибы-
тии его, как и других мобилизованных, 
обеспечили армейскими предметами 
первой необходимости. Однако, на до-
укомплектование срочно требовались 
дополнительные средства. 10 и 11 но-
ября мы с вами сообща собрали для 
Данила еще 51650 рублей. Надеемся, 
что наша помощь окажется кстати, и он 
успеет приобрести нужное. Командова-
ние учебным центром предупредило, 
что отправить в Украину могут в любой 
момент. 

Когда Данил получил вторую часть 
нашей поддержки, тоже откликнулся в 
ватсап: «У нас здесь лучше, чем в Омске, 
расположились в казармах, кормят хо-
рошо. Конечно, и купить еще кое-что бы 
надо… Но я не ожидал… Стыдно даже: у 
людей и так денег нет – время сложное… 
А тут такая помощь… Тысячу спасибо!».

Отклики наших мобилизованных – 
еще одно подтверждение, что вместе  
мы – сила, и наша помощь – важна, нуж-
на и ощутима. Будем ждать парней до-
мой!

Желающие могут поддержать 
участников специальной военной 
операции по освобождению Дона-
басса. Денежные средства необхо-
димо переводить одним из доступ-
ных способов на сайте проекта 
«Все для Победы»: https://pobeda.
onf.ru/

В продолжение темы:
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НОВОСТИ

Навели порядок!
Внешняя территория по пери-

метру ограждения МФЦ и террито-
рия с обеих сторон вдоль забора 
жилого многоквартирного дома по 
ул. Сельскохозяйственная, 4 замет-
но преобразилась благодаря со-
трудникам Центрального офиса. Так 
они поддержали городской тради-
ционный месячник по благоустрой-
ству! 

В субботниках по всему краю 
приняли участие все филиалы МФЦ. 

Заявили о себе! 
2 ноября в филиале по Октябрьском району прошли 

очередные мероприятия в рамках  стажёрской площадки 
«Заяви о себе!». Она формирует коммуникативно-инфор-
мационные условия взаимодействия в рамках професси-
онального общения, развития и компетентности.

Стажеры Анастасия Губарева, Константин Волженин, 
Наталья Полянская, Анна Бочарова и Анна Мельникова 
активно взаимодействовали со своими наставниками, 
креативили в решении логических задач, искали ответы 
у коллег, читали историю МФЦ, изучали документы и… 
презентовали себя.

Как выяснилось по итогам «Заяви о себе!», Октябрь-
ский филиал с удовольствием принял в свою команду 
кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, активно-
го игрока в баскетбол и начинающего гитариста. 

Всем новичкам вручили фирменный значок филиала, 
а наставникам – одноименные вымпелы, чтобы подчер-
кнуть их важную социальную роль в коллективе.

День единства
Локтевский филиал расположен вблизи границы с Респу-

бликой Казахстан. В нем бывает много заявителей – иностран-
цев. Накануне Дня народного единства сотрудники этого МФЦ 
поздравили посетителей из соседних государств и вручили им 
небольшие подарки и открытки. 

Вакансий нет!
Рекордное число соискателей – 20 человек – на долж-

ность специалиста по работе с заявителями внесены в 
кадровый резерв и 5 потенциальных сотрудников, кото-
рых на этой неделе ждет аттестация после обучения, – та-
ков итог участия МФЦ Алтайского края в краевой ярмар-
ке вакансий в Новоалтайске.


