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Уважаемые коллеги! 
Началось долгожданное лето – время продолжительных детских 

каникул. Символично, что первый день жаркого времени года – это 
Международный День защиты детей. У многих из нас есть дети. И мы 
с вами знаем, что они как никто нуждаются в защите, поддержке и 
понимании. 

Я от всей души поздравляю вас и ваших детей с началом лета 
– временем отдыха, весёлых затей, волшебных чудес, ярких увлече-
ний и интересных приключений! Желаю вашим детям счастливого 
и беззаботного детства, крепкой любви родителей и мирного неба! 
Пусть на их лицах всегда сияют улыбки, а этот мир дарит им массу 
впечатлений и возможностей проявить свои таланты. А вам, уважае-
мые родители, желаю здоровья, благополучия, терпения и мудрости. 
Помогайте своим детям осуществлять мечты, делайте их детство по-
настоящему счастливым, потому что они – наше будущее!

Алена Кашлева, 
заместитель директора по правовым вопросам  
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В День защиты детей все филиалы МФЦ Алтайского края 
с радостью принимали заявителей с детьми. Для них наши 
сотрудники приготовили приятные сюрпризы, а еще накану-
не администраторы центров с особым трепетом празднично 
оформили стойки ресепшн – место встречи с уважаемыми 
заявителями. 

Каждый филиал был неповторим: к заранее оговорен-
ным, одинаковым сюрпризам – воздушным шарикам и ле-
денцам «Петушок» – добавил свои фишки. Мамонтовский 
филиал, например, дарил книжные закладки на магните, 
Быстроистокский филиал – цветные мелки, которыми дети 
рисовали тут же – на асфальте перед филиалом под гром-
ко звучащие детские песенки, Ключевской и Кулундинский 
филиалы, напротив, сами принимали рисунки от маленьких 
посетителей. Они создавали свои шедевры в детских уголках 
– новыми яркими красками и фломастерами. 

Калманский филиал в первый день лета порадовал воз-
душными шариками нескольких подростков, которые при-
ходили зарегистрироваться на портале Госуслуг. А Косихин-
скому филиалу выпала почетная миссия поздравлять с Днем 
защиты детей многодетную семью Кадыровых. Из 6 детей, в 
гостях у МФЦ вместе с мамой побывали Ярослав, Мирослава 
и самая маленькая Элеонора. Они были очень рады шарикам 
и леденцам!

Кроме того, книжные полки большинства филиалов в 
этот день пополнились новыми детскими книжками, а ре-
сепшены – вазочками с конфетами и небольшими мягкими 
игрушками. Все для того, чтобы улыбки тех, кто 1 июня посе-
тил МФЦ, и их детей принесли в этот мир еще больше тепло-
ты, радости и счастья!

Фотоотчет со Дня защиты детей в филиалах – на стр. 2  

Участники проекта «Мир внутри МФЦ» организовали 
в Центральном офисе выставку детских фотографий со-
трудников «Страна по имени Детство!». Филиалы Барнау-
ла и Новоалтайска в минувшие выходные отпраздновали 
День защиты детей коллективным походом вместе со сво-
ими  детьми в один из парков культуры и отдыха краевой 
столицы.  

Стойка  
администратора 
в Солонешенском  

филиале МФЦ
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ПРАЗДНИК

День защиты детей в филиалах

Алтайское

Бийск

Поспелиха
Филиал по Октябрьскому району 

Барнаула

Рубцовск

Тальменка

Центральный офис

Новоалтайск

Шипуново

Филиал по Ленинскому району Барнаула

Филиал по Центральному району Барнаула
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МФЦ в ТРЦ «Весна»: 3 года успешной работы

В середине мая филиал 
МФЦ Индустриального рай-
она в ТРЦ «Весна» отпразд-
новал свой третий день рож-
дения. 

Несмотря на столь юный 
возраст, он пользуется 
большой популярностью у 
заявителей, потому что по-

зволяет совместить прият-
ное с полезным. Широкие 
двери филиала открыты 
для заявителей все 7 дней в 
неделю с 10 до 19 часов! По 
субботам и воскресеньям 
сюда за услугами приезжа-
ют жители других районов 
краевой столицы. 

Окружные встречи – проверенная временем форма взаи-
модействия между филиалами одной территориальной зоны 
с коллегами из центрального офиса МФЦ.  И обсудить на та-
ком ежегодном мероприятии всегда есть что! 

Окружные встречи Заринского и Рубцовского округов, в 
апреле и мае, собрали руководителей и сотрудников около 
20 филиалов МФЦ:

– С руководителями и специалистами филиалов мы об-
судили  актуальные вопросы по оказанию услуг и приёму 
заявителей, затронули новые услуги, попытались решить 
насущные вопросы филиалов. Участники встреч смогли 
пройти клиентский путь, обсудить заботу о клиенте. Кстати, 
прохождение клиентского пути было домашним заданием. 
Креативнее всех к нему подошел Тогульский филиал. 

На обеих встречах мы активно говорили про клиентоори-
ентированность и подробно знакомились с корпоративными 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Колоссальная польза дружеских встреч

Дружный молодой кол-
лектив этого популярного 
центра «Мои Документы», 
благодаря расположению в 
торговом центре, максималь-
но клиентоориентирован. 
«Недавно в этот филиал МФЦ 
обратилась пожилая женщи-
на. Ей была нужна… лампочка 

в холодильник! В торговых 
центрах она бывает редко, 
ориентируется в них плохо, 
заблудилась. И ей посовето-
вали «заглянуть в МФЦ, где 
точно помогут». И мы с удо-
вольствием помогли – мой 
заместитель Анна Морозова 
лично сопроводила «заяви-
тельницу» в специализиро-
ванный отдел и «передала» 
с рук на руки менеджеру тор-
гового зала. Женщина горячо 
благодарила МФЦ и обеща-
ла прийти еще. Так что, наша 
клиентоориентированность 
не ограничивается стенами 
центра, она практически не 
имеет границ!» –  с удоволь-
ствием рассказывает руково-
дитель филиала по Индустри-
альному району Барнаула 
Лариса Распопова.     

ценностями МФЦ. Встречи прошли в теплой, дружеской ат-
мосфере и в очередной раз подтвердили, что все мы вместе 
делаем одно большое дело и опираемся на одни ценности! 
– поделилась начальник отдела обучения и методической 
работы МФЦ Наталья Рыбакова.

До конца года запланировано еще 5 окружных встреч: 
Алейского, Каменского, Славгородского, Бийского и Новоал-
тайского округов. По мнению участников окружных встреч в 
Заринске и Рубцовске, ценность таких встреч в методической 
помощи, конструктивном диалоге, позитивной мотивации и 
уверенности в том, что филиалы с периферии услышаны и 
поддерживаемы руководством. 

Спасибо всем, кто с удовольствием приезжает на такие 
встречи и делится бесценным опытом!Заринск

Рубцовск
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– Вчера устроилась на 
новую работу, а сегодня уже 
чувствуешь себя незамени-
мым и нужным сотрудником, 
членом дружного коллекти-
ва. Кажется, что работаешь 
здесь очень давно, знаешь 
всех и всё. Это благодаря 
стажерской площадке «Зая-
ви о себе», – с гордостью де-
лится с нами Ольга Зайцева.   

Мнение Ольги полностью 
разделяют Марина Тоедо-
ва, Маргарита Чалых, Элина 
Жижина – новые сотрудники 
филиала МФЦ по Октябрь-
скому району Баранула. 

Внутренний проект «За-
яви о себе» этого филиала 
помог девушкам не только 
быстро овладеть професси-
ональными навыками, но и 
презентовать себя коллек-
тиву, продемонстрировать 

ПРОЕКТ

Заяви о себе!

КОНКУРС

Сразу два филиала МФЦ в конце мая подвели 
итоги выставки и конкурса детских рисунков, по-
священных Дню Победы, – филиал по Центрально-
му району Барнаула и Косихинский филиал, соот-
ветственно. Более 100 творений юных художников 
почти до конца мая радовали сотрудников и заяви-
телей этих офисов «Мои Документы». 

Победителей конкурса в Косихинском филиале 
открытым голосованием выбирали заявители, а в  
филиал по Центральному району краевой столицы 
решил отблагодарить всех участников. 

В селе победителями конкурса рисунков стали 
школьники, и церемонию награждение руководи-

Мы – наследники Победы!

тель Косихинского филиала МФЦ Татьяна Бойко 
провела в этом же учебном заведении накануне 
летних каникул. Подарками послужили Благодар-
ственные письма филиала и призы от спонсора. 

Филиал по Центральному району Барнаула при-
гласил авторов художественных полотен к себе в 
День защиты детей и организовал для них веселое 
поздравление, а вот приятные сюрпризы – биле-
ты в Барнаульский зоопарк и чаепитие обеспечил 
профсоюз. За это сотрудники филиала благодарят 
лично председателя – Алексея Фомина.   

Спасибо филиалам МФЦ – за добрую инициа-
тиву!

роде, на этот раз в парке 
«Арлекино», с приятной му-
зыкой и мангалом, без со-
мнения, – отличный способ 
легко и быстро адаптиро-
ваться в коллективе. 

свои таланты и умения. По-
мощь наставников, под-
держка коллег, непринуж-

денные беседы за чашкой 
чая, общение в неформаль-
ной обстановке – на при-

Косихинский филиал

Филиал по Центральному району Барнаула

Алла Николаевна 
Швыряева: 
«Целью нашей стажер-

ской площадки «Заяви о 
себе» является и форми-
рование коммуникативно-
информационных условий 
взаимодействия в рамках 
профессионального обще-
ния, развитие професси-
ональной компетенции, и 
быстрая адаптация. Проект 
действительно работает и 
здорово помогает! В про-
ведении этого мероприя-
тия нам помог профсоюз. 
Спасибо, очень кстати!».
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Собравшиеся утвердили план работы на второе полуго-
дие, обсудили текущие рабочие вопросы, наметили прове-
дение мероприятий. В планах профсоюза – открыть Аллею 
МФЦ в одном из популярных парков города, организовать 
соревнования по волейболу среди команд филиалов и кон-
курс профсоюзных уголков, регулярно наполнять новостями 
раздел «Наш профсоюз» на официальном сайте  МФЦ Алтай-
ского края и т.д. При этом параллельно вести непрерывную 
работу по вовлечению сотрудников МФЦ в профсоюз. Ре-
зультат должен быть такой, как в филиале по Центральному 
району Барнаула: не успела закончиться встреча актива про-
фкома МФЦ, как 16 сотрудников филиала дружно написали 
заявления о вступлении в профсоюз. Так что теперь уже 19 
человек из 37 могут рассчитывать на поддержку профсоюза. 
Массовая поддержка профсоюза – общая заслуга профорга 
филиала Александра Рыльского и нового заместителя руко-
водителя филиала Марины Лапиной. 

В настоящее время в отношении «работник-профсоюз» 
вопрос, в первую очередь, звучит не «Что дает профсоюз 
работнику?», а «Как работник, участвуя в профсоюзе, может 

Все больше заявителей при-
держиваются здорового обра-
за жизни и приезжают в МФЦ на 
двухколесном «друге». Теперь в 
Быстроистокском филиале на ав-
томобильной парковке для них 
есть и велопарковка. Кстати, ей с 
удовольствием пользуются и со-
трудники филиала – заядлые ве-
лосипедисты. Так и живут: днем – 
прием заявителей, вечером велопробег «За ЗОЖ!». 

Проект «Мир внутри МФЦ» запустил 
в филиале по Индустриальному району 
Барнаула отличную идею – угощать рас-
строенных общением с заявителями со-
трудников вкусными конфетками. Этот 
«лекарственный препарат»  называется 
«Стрессоудалин». Места его компакт-

Каждый год в весеннюю и осеннюю призыв-
ные кампании молодых ребят – специалистов 
МФЦ призывают в ряды вооруженных сил РФ. 
И коллеги дружно, но с большим сожалением, 
провожают таких нужных сотрудников.  

Вот и филиал МФЦ по Центральному району 
недавно с волнением и слезами на глазах отпу-
стил в армию Джахонгира Азимова. Заботливые 
коллеги собрали ему в дорогу предметы первой 
необходимости и желали легкой службы, новых 
интересных знакомств и событий, провести год 
только с пользой для себя и стать настоящим 
защитником нашей родины!

А отдел обучения и ме-
тодической работы про-
водил своего специалиста 
Никиту Еременко в армию 
еще осенью прошлого года. 
Никита проходит военную 
службу в рядах Росгвардии 
в Москве. Коллеги  с нетер-
пением ждут возвращения 
своего солдата.

ПРОФСОЮЗ

Вместе мы – сила!

помочь себе и своим товарищам?». Чем больше нас будет, 
тем больше будут наши финансовые возможности для обе-
спечения льготами, различными видами социальных гаран-
тий и материальной помощью для членов профсоюза. 

Сегодня трудовой коллектив МФЦ – это, прежде всего 
молодые, целеустремленные, неравнодушные друг к другу и 
к заявителям люди, а профсоюз МФЦ – организация, при-
званная помочь каждому члену коллектива в самореализа-
ции вне служебной деятельности, организация, которая под-
держит. Девиз профсоюзного движения «Вместе мы – сила» 
актуален как никогда! Чем больше членов профсоюза, тем 
у профсоюза больше возможностей помогать. Вступайте в 
профсоюз, будем действовать вместе!  

На прошлой неделе в Центральном офисе МФЦ прошла 
очередная,  ежеквартальная, встреча актива профсоюзного 
комитета под председательством заместителя директора по 
финансам Алексея Фомина.  

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

МФЦ для велосипедистов!

Прописан стрессоудалин

Легкой службы, солдат!

ного хранения подписаны. В 
дополнение к стрессоудали-
ну – милый букетик цветов в 
бумажном стаканчике. На нем, 
кстати, добрые пожелания пи-
сать удобно... 
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Так с французского дословно пере-
водится слово «теннис». 4 июня в Цен-
тральном офисе впервые за долгое 
время состоялся турнир по настольно-
му теннису. И пусть участников было 
немного, зато накал страстей, азарт и 
скорость работы ракеткой поражали! 

Игроки заранее подготовили свои 
девизы и все были настроены на побе-
ду. Некоторые, как Виталий Лобанов, 
впечатлили своей особой и неповто-
римой техникой игры. 

Болельщики тоже не отставали – 
дружно и громко скандировали кри-
чалки в поддержку своих теннисных 
кумиров: «Наша Маша лучше всех! 
Нашу Машу ждет успех!», «На завтрак 
была каша – победа будет наша!», «Кто 
всех быстрей? Кто всех шустрей? Всех 
обаятельней и краше? Надежней с кем 
и веселей? Ответ один: Наташа наша!», 
«Ловкие, смелые, бездна ума – мы по-
беждаем везде и всегда!» и др. 

Полтора часа упорной борьбы 
проверили на прочность и спортив-

СПОРТ

«Вот вам! Играйте!»

Азартная и зрелищная игра за-
вершилась такими результатами:

среди девушек:
1 место - Наталья Рыбакова, на-

чальник отдела обучения и методи-
ческой работы КАУ «МФЦ Алтайского 
края»;

2 место - Мария Мигачева, ведущий 
специалист сектора по работе с заяви-
телями клиентского отдела МФЦ;

3 место - Жанна Базова, специа-
лист первой категории сектора управ-
ления проектами клиентского отдела.

среди парней:
1 место - Антон Домашних, веду-

щий специалист АХО;
2 место - Данил Мишуков, специ-

алист I категории АХО;
3 место - Валерий Траутвейн, ру-

ководитель филиала МФЦ по Цен-
тральному району.

Поздравляем победителей и при-
зеров с заслуженными победами в 
личном первенстве! Всех – благода-
рим за участие! 

ную выдержку не только теннисистов 
и болельщиков, но и потолочную 
плитку, которой постоянно достава-
лось мячиками в результате резких 
подач.  


