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Главная тема номера: День Победы

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В этом году в День Победы сотрудники МФЦ Барнаула впервые приняли участие в шествии
Бессмертного полка вместе, коллективом МФЦ, а не по одному в общей колонне, как это было
раньше. Инициатором и идейным вдохновителем объединяющего мероприятия выступила директор МФЦ Алтайского края Елена Клюева. Именно она накануне 9 Мая пригласила всех членов
большой и дружной семьи МФЦ встретиться в условленном месте и отдать дань памяти и уважения нашим великим предкам! И очень многие откликнулись.
Здорово, если это станет новой доброй традицией МФЦ!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ради памяти поколений
День Победы – священная дата для всех россиян. Все, что мы сегодня можем сделать для поколения победителей –
помнить… Помнить и оставаться достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения.
И мы помним… Задолго до Дня Победы проект «Мир внутри МФЦ» предложил филиалам провести на местах
патриотические мероприятия, посвященные 9 Мая. Даже запланировал несколько вариантов: акция «Георгиевская лента», выставка детских рисунков
в окнах приема, пополнение полок
книгоообмена военно-историческими
изданиями и открытка с Днем Победы
на экранах электронной очереди. Призыв к действию поддержали абсолютно
все филиалы МФЦ края. И не просто
поддержали, а подошли к воплощению
очень креативно, с большим размахом.
Например, акция «Георгиевская лента»
выросла в масштабную и длилась несколько дней по всей филиальной сети.

Некоторые филиалы, например, Волчихинский, Солонешенский и Мамонтовский, вместе с лентами раздавали
открытки с Днем Победы, а Чарышский
– конфеты и белых бумажных голубей.
Филиал по Центральному району Барнаула и Алтайский филиал приложили
к георгиевской ленте памятку с правилами ее ношения и способами повязывания, а в Быстроистокском центре
«Мои Документы» вручение лент сопровождалось песнями военных лет.
Каменский же филиал вместе с лентами
бережно передавал своим заявителям
архивные письма реальных участников
войны…
Продолжение на стр. 2.

Стойка администратора
в Каменском филиале МФЦ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Продолжение.
Начало на стр. 1
МФЦ по Индустриальному району Барнаула одним
из первых организовал выставку детских рисунков и
поделок на военную тему в
окнах приема заявителей,
а в светлые оконные проемы помещения «выпустил»
стаи бумажных символов
мира. А филиал по Ленинскому району краевой столицы эффектно разместил
большое количество белоснежных голубей и такую же
надпись «Помним! Гордимся!» на фоне красной стены. Локтевский филиал для
своих окон вырезал голубей
из черновиков, а отдел обучения и методической работы МФЦ Алтайского края
вообще из газет, потому что
экономия бумаги – наше
все! Кстати, отдел обучения,
в котором никогда не бывает заявителей, тоже присоединился к акции, оформив
свои окна в знак благодарности Героям Великой
Отечественной.
Сотрудники филиала по
Октябрьскому району Барнаула организовали Бессмертный полк из портретов
своих родных и записали
патриотичный видеоролик,
при вручении георгиевской
ленты интересно рассказывали о ней молодым заявителям, а красочные рисунки
на месте им создавали дети
клиентов.
Коллектив филиала в
ТРЦ «Весна» с душой подошел к оформлению стенгазеты, которую иначе как
впечатляющий
дизайнерский ход и назвать нельзя.
Тюменцевский МФЦ организовал уголок с детскими
поделками, которые трогают душу, и записал на видео чтение стихов о войне
младшими
школьниками.
Окна Поспелихинского филиала согревают прохожих
и заявителей рисунками
учащихся 1–6 классов одной
из местных школ, благодаря
объявленной филиалом акции «Окно Победы».
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Оформление окон
в Зональном филиале

Филиал по Ленинскому району г. Барнаула

Филиал МФЦ в ТРЦ «Весна» рядом со стенгазетой

Локтевский филиал на фоне украшенных окон своего здания

Уголок с детскими поделками
в Тюменцевском филиале

Выставка детских рисунков в Косихинском филиале
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Продолжение.
Начало на стр. 1
Особое внимание филиалы уделили оформлению стоек администраторов. Барнаульские и
Новоалтайский
центры
«Мои Документы» украсили их живыми гвоздиками, а большинство
филиалов поставили в
вазы бумажных символов мира на тонких деревянных палочках с прикрепленными к ним георгиевскими лентами, Каменский филиал добавил
к вазе куклу в солдатской
форме.
Дополнительно филиалы МФЦ краевой столицы в предпраздничные
дни раздавали наклейки
на автомобили с символом «Z» тем заявителям,
кто получал водительские удостоверения.
Так коллективы филиалов МФЦ дружно и
с энтузиазмом провели
патриотические
мероприятия, приуроченные
ко Дню Великой Победы.
Ирина Чеснокова, руководитель Рубцовского МФЦ,
написала в чате: «Одна
из заявителей, приняв из
рук администратора ленту, призналась, что, прикасаясь к этому символу
Победы цвета пламени и
пороха, испытывает ни с
чем несравнимые чувства
гордости,
патриотизма,
единения со страной и
народом. Мы уверены,
что смогли подарить такие эмоции и большинству других наших заявителей». Это по праву
относится ко всем филиалам МФЦ края.
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв
проекта «Мир внутри
МФЦ» и потратил свое
личное время на праздничное оформление и душевную, патриотическую
атмосферу – это наш коллективный вклад в дело
сохранения памяти о поколении победителей.

Стенгазета в Каменском филиале

Чарышский филиал

Косихинский филиал: руководитель и заявители

Окна приема в филиале по Индустриальному
району г. Барнаула

Вручение лент в Центральном офисе

Новоалтайский филиал

P.S.: Уважаемые коллеги, к сожалению, не хватит газетных страниц, чтобы рассказать об
участии всех филиалов МФЦ в патриотическом мероприятии ко дню Победы и разместить все
фото. Но мы передаем огромное СПАСИБО всем, кто откликнулся, особенно тем, кто активно
делился новостями с места событий в общем чате и о ком мы не сказали в этом материале:
Бийскому, Угловскому, Зональному, Егорьевскому, Кытмановскому, Косихинскому, Кулундинскому, Новичихинскому, Шипуновскому, Павловскому филиалам, филиалу в ЗАТО Сибирский и
Центральному офису.
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Высокая оценка труда

И общение,
и обмен опытом

Руководитель Косихинского филиала МФЦ, депутат Косихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Татьяна Бойко удостоена Благодарственного
письма Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Высокую награду за многолетний добросовестный труд в
связи с Днем местного самоуправления Татьяне Ивановне
вручил председатель АКЗС Александр Романенко.
– Я была очень рада получить краевую награду. Такое
признание и доверие заставляют работать с полной ответственностью ещё больше и лучше! – поделилась Т.И. Бойко.
Команда МФЦ Алтайского края искренне поздравляет
Татьяну Ивановну с заслуженной наградой.

На этой неделе в рамках проекта «Другой взгляд» сотрудники
сектора по работе с заявителями
клиентского отдела МФЦ Алтайского края заглянули в филиал по Ленинскому району Барнаула. Очень
уже заинтересовал его высокий
рейтинг в 2ГИС.

КОНКУРС

Названы лучшие специалисты апреля
Достойная профессиональная подготовка, качество работы с заявителями и безграничная любовь к профессии – эти критерии отбора вновь позволили выбрать самых достойных из огромного числа специалистов приема филиалов МФЦ Барнаула,
Алейска, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
Лучшими специалистами апреля признаны: Марина Суразакова (Центральный
офис МФЦ Алтайского края), Мария Носачева (филиал по Центральному району
г. Барнаула), Анжелика Бунтова (филиал
по Индустриальному району г. Барнаула),
Людмила Косачева (филиал МФЦ в ТРЦ
«Весна»), Ольга Мишурова (филиал по Ленинскому району г. Барнаула), Мария Холодилина (филиал по Октябрьскому району

Мария Носачева

Ирина Храмова

Мария Холодилина

Марина Суразакова

Виктория Колесникова

Ольга Мишурова

Марина Донских

Анжелика Бунтова

Людмила Косачева

Арина Атрохина

г. Барнаула), Марина Донских (Алейский филиал), Виктория Колесникова (Новоалтайский
филиал), Ирина Храмова (Бийский филиал) и Арина Атрохина (Рубцовский филиал).
Благодарим всех специалистов за работу: и тех, кто своим безупречным трудом не
первый раз удерживает лидерство, и тех, кто очень старательно работал и получил
признание впервые! Желаем успехов в работе и еще много профессиональных побед!
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Нас встретили приветливые
администраторы, и мы сразу же
окунулись в доброжелательную
атмосферу. Филиал небольшой,
но удобный по функционалу для
заявителей. Просторная входная
зона, светлое и уютное помещение.
Для сотрудников есть интересные фишки, в зоне отдыха
размещены фотографии рабочего процесса, полезные лайфхаки, контакты и мотивационные
цитаты, а также Правила обслуживания заявителей и Стандарт
комфортности. Эту идею мы обязательно внедрим у себя.
Работа построена на взаимозаменяемости
сотрудников.
Решения по рабочим моментам
принимаются сообща. Это одна
сплошная команда! Уже второй
год коллектив стабилен, и сотрудники уходят только в декретный
отпуск.
В очередной раз убедились,
что проект «Другой взгляд» – это
отличный повод для общения с
коллегами, узнать, как у них построена работа, и обменяться
опытом!
Светлана Мазитова,
начальник сектора
по работе с заявителями
клиентского отдела МФЦ

