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10 июля 2020 года состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное специалистам 

клиентского отдела - День универсального 

специалиста МФЦ Алтайского края 2019 года.

В этот день были удостоены наград самые 

компетентные  сотрудники отдела по работе с 

заявителями. Руководители центров «Мои Документы» 

в праздничной обстановке вручили победителям 

грамоты, благодарности, благодарственные письма и 

нагрудные знаки МФЦ. 

Директор Елена Клюева поздравила специалистов 

центрального офиса и поблагодарила за  компетентность, 

вежливость и доброжелательность в работе с гражданами. 

К сожалению, в этом году внешние обстоятельства 

внесли свои коррективы в празднование Дня 

универсального специалиста. Поэтому было решено 

провести его в онлайн-формате в официальном 

Инстаграм-аккаунте КАУ «МФЦ Алтайского края».                          

-Гюнтер Ольга Юрьевна, филиал по Индустриальному 

району г. Барнаула;

В номинации «Старт 2019 года» были награждены 

специалисты центров «Мои Документы», принятые на 

работу в 2019 году и успевшие проявить себя как 

ответственные, компетентные и активные сотрудники. 

За активность, энтузиазм, стремление к профессиональному 

развитию и успехи в работе были награждены:

- Наумова Мария Леонидовна, Бийский филиал ;

- Доронина Людмила Григорьевна, Славгородский 

филиал;

- Попова Дарья Викторовна, Новоалтайский филиал; 

- Борисова Нелли Андреевна, Рубцовский филиал ;

- Пасаженникова Татьяна Петровна, Смоленский 

филиал.

В прямом эфире директор и заместители отметили 

лучших специалистов по итогам работы в 2019 году в 

пяти номинациях. 

-Рыльский Александр Юрьевич, филиал по Центральному 

району г. Барнаула;

- Кузнецова Надежда Николаевна, Заринский филиал; 

- Савельева Светлана Васильевна, Бийский филиал; 

- Штраух Светлана Александровна, Славгородский 

филиал.

 С ответным словом выступила Доронина Людмила 

Григорьевна, специалист Славгородского филиала:

- Хочу сказать огромное спасибо за благодарственное 

письмо, очень приятно получить эту награду. Также 

хочу пожелать всем новых открытий, процветания, 

успехов в работе и благодарных заявителей. 

В следующей номинации «Выбор заявителей» 

б ы л и  от м е ч е н ы  с п е ц и а л и с т ы ,  с о б ра в ш и е 

наибольшее количество положительных отзывов 

граждан в 2019 году. За клиентоориентированный 

подход к работе и внимательное отношение к 

заявителю были награждены:

- Кононенко Фёдор Иванович, филиал по 

Октябрьскому району г. Барнаула;

СТАРТ 2019 ГОДА

ВЫБОР ЗАЯВИТЕЛЕЙ

И только не могу себе простить:

С ответным словом выступил специалист 

Октябрьского филиала по г. Барнаулу Кононенко 

Фёдор Иванович и от всей души поблагодарил за 

награду.

Затем Роман Булгаков прочитал в прямом эфире 

стихотворение «Рассказ заявителя» (автор Алексей 

Воронакин):

Был трудный день. Всё нынче, как спросонку,

Из тысяч лиц узнал бы я девчонку,

Лет двадцати. Одежды стиль брендовый.

Из тех, что радуют всегда людей,

И в этом конструктивном разговоре

Шёл первый день весны. Поток людей налажен.

Встречают нас как дорогих гостей.

Мы проходили все вперёд-вперёд.

А очередь спешит, ей день в минутах важен.

Когда же здесь наступит мой черёд?

Сидит красавица, — бумажный командир,

И вдруг услышал голос я надежный:

А как зовут, забыл её спросить.

Разумно обступают в коридоре,

Дают советы дельные, как будто бы поют,

Тут угадай-ка, за каким окошком

Вдруг чувствуешь божественный уют.

— Талон седьмой, прошу к окну один!

День добрый! Сегодня я Вам помогаю.

Уладим с Вами мы в бумагах суету.

Из тех, что в МФЦ да с добрым словом

— Вы через десять дней уже любуйтесь

И, помню, я сказал: — Спасибо, между прочим! —

И пела, и плясала вся душа.

Готовым документом для езды.

И я тот поезд, в общем, прогулял.

Что ж, дело в том, что я поторопился

Мое призвание – о Вас забота.

И я узнал, что нет совсем беды:

Я вытер пот. Душило счастье очень:

Да, что Вы, что Вы! Это ведь работа –

Вопросы с госуслугами решать.

Ну, хорошо. Вы сильно не волнуйтесь…

Он словно в воздухе взял и испарился,

На поезд сесть и паспорт потерял.

А я той девушке на это отвечаю:

— Спасибо Вам за Вашу доброту!

Так в чём же я Вам буду помогать?

От дома к дому шёл я не спеша.

Из тысяч лиц узнал бы я девчонку,

 Но как зовут, забыл её спросить.

И только не могу себе простить:

Был трудный день. Всё нынче, как спросонку,
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-Храмова Екатерина Сергеевна, Волчихинский филиал; 

-Корчагина Юлия Викторовна, Кытмановский филиал; 

-Романова Ольга Александровна, центральный офис 

МФЦ Алтайского края;

-Волкова Екатерина Николаевна, филиал по Ленинскому 

району г. Барнаула;

-Якоб Виктория Александровна ,  филиал по 

Октябрьскому району г. Барнаула;

-Гавриш Любовь Викторовна, филиал по Центральному 

району г. Барнаула;

В следующей номинации «Лучший специалист по 

итогам 2019 года» были награждены сотрудники, 

показавшие высокие результаты работы в 2019 году, а 

также многократные победители конкурса «Лучший 

специалист МФЦ Алтайского края по работе с 

заявителями». За образцовое выполнение должностных 

обя з а н н о с те й ,  в ы с о к и й  п р о ф е с с и о н а л и з м , 

добросовестный и безупречный труд были награждены:

-Ерёмина Светлана Александровна,  филиал по 

Индустриальному району г. Барнаула;

-Голикова Алёна Сергеевна, Каменский филиал; 

-Буковская Надежда Олеговна, Локтевский филиал;

-Копылова Анна Ивановна, Петропавловский филиал;

-Пивоварова Татьяна Борисовна, Смоленский филиал;

-Чегодаева Оксана Александровна, Тальменский 

филиал; 

-Гришечко Ольга Петровна, Угловский филиал;

-Желкомбаева Олеся Викторовна, Чарышский филиал;

-Спивак Инна Константиновна, Третьяковский 

филиал;

-Лаврова Марина Викторовна, Шелаболихинский 

филиал;

-Сергеева Жанна Яковлевна, Родинский филиал; 

-Мустаева Татьяна Анатольевна, Чарышский филиал; 

-Елагина Виктория Алексеевна, Шипуновский филиал; 

-Жданова Инна Алексеевна, Заринский филиал; 

-Артеменко Оксана Владимировна, Рубцовский 

филиал.

-Пересыпкина Марина Сергеевна, Павловский филиал;

- Завгородняя Виктория Юрьевна (Новоалтайский 

филиал), занявшая II место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» в 

номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ. 

Алтайского края».

Отдельно были отмечены специалисты , 

победившие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший многофункциональный центр 

России» в номинации «Лучший универсальный 

специалист». 

Двое из  них  удостоены краевых наград 

Министерства социальной защиты Алтайского края:

- Волкова Александра Викторовна (Новоалтайский 

филиал), занявшая I место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» в 

номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ 

Алтайского края»;

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ

Также благодарностью КАУ «МФЦ Алтайского 

края» за образцовое выполнение должностных 

обязанностей, высокий профессионализм, добросовестный 

труд, а также в связи с III местом на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный 

центр России» награждена Черепанова Елена Андреевна, 

филиал  по Октябрьскому району г. Барнаула.

Прямой эфир продолжался, и с ответным словом 

выступила специалист Кытмановского филиала 

Корчагина Юлия Викторовна:

- Ответным словом хотелось бы поблагодарить 

за объявленную мне благодарность!В Кытмановском 

филиале я работаю с 2016 года. За эти годы я 

приобрела большой опыт работы. Также хочу 

поблагодарить организаторов мероприятия за то, 

что собрали нас вместе в таком необычном 

формате и в такой непростой ситуации в нашей 

стране. Спасибо всем огромное!

За безупречную работу были награждены 

сотрудники территориально обособленных структурных 

подразделений КАУ «МФЦ Алтайского края»  в 

номинации «Лучший специалист ТОСП по итогам 2019 

года». За образцовое выполнение должностных 

обязанностей ,  высокий  профессионализм , 

добросовестный и безупречный труд награждены:

- Свешникова Мария Сергеевна, сектор управления 

проектами клиентского отдела МФЦ Алтайского 

края;

- Шлыкова Наталья Юрьевна, ТОСП МФЦ Алтайского 

края с. Бобровка Первомайского района;

- Михова Наталия Ивановна, ТОСП МФЦ Алтайского 

края с. Бобровка Первомайского района;

-Жага Светлана Владимировна, ТОСП МФЦ 

Алтайского края с. Курск Кулундинского района;

- Федоряк Лариса Алексеевна, ТОСП МФЦ Алтайского 

края с. Ребриха Ребрихинского района;  

- Артёмова Галина Владимировна, ТОСП МФЦ 

Алтайского края с.Круглое Угловского района;

- Тунгатова Юлия Геннадьевна, ТОСП МФЦ 

Алтайского края пос. Кировский Смоленского района.

-  Свою трудовую деятельность в  МФЦ 

Ребрихинского района я начала с момента его 

открытия, с  февраля 2015 года. Коллектив 

подобрали сильный, грамотный, уверенный.  Работа 

наладилась у нас быстро. Начинали мы с малого - 

приглашали жителей на оформление услуг в МФЦ. На 

сегодняшний день работа идет в полную силу, поток 

населения огромен. 
Хочу выразить огромную благодарность за 

награду и пожелать новых возможностей, чтобы 

результаты нашего труда были востребованы, 

приносили пользу и служили трамплином для новых 

достижений!

С ответным словом в прямом эфире выступила 

Федоряк Лариса Алексеевна, специалист Ребрихиского 

филиала:

- Чугунова Татьяна Андреевна, филиал по Октябрьскому 

району г. Барнаула;

- Половинкина Валентина Николаевна, Чарышский 

филиал;

- Несмеянова Елена Анатольевна, Бийский филиал.

С ответным словом выступила Береговских Мария 

Владимировна, специалист Бийского филиала:

Материал подготовлен отделом по связям с 

общественностью КАУ «МФЦ Алтайского края»

- Заикин Николай Викторович, филиал МФЦ 

Алтайского края в с.Гальбштадт;

- Синёва Алёна Владимировна, Алтайский филиал;

- Хочу поблагодарить МФЦ за тот неоценимый 

опыт, который я приобрела. Я работаю уже шестой 

год и за это время получила опыт работы и с 

органами государственной власти, и с проблемами 

заявителей. Большое спасибо за оказанное доверие!

Компетентность, точность, оперативность, чуткость, 

стремление к самосовершенствованию – главные 

качества универсального специалиста центра «Мои 

Документы». Благодаря их труду  государственные и 

муниципальные услуги становятся доступнее для 

жителей Алтайского края.

- Вебер Татьяна Дмитриевна, центральный офис 

МФЦ Алтайского края;

- Тарасова Любовь Викторовна, центральный офис 

МФЦ Алтайского края;

-Береговских Мария Владимировна, Бийский филиал;

- Масленникова Вера Владимировна, Бийский филиал;

- Позднякова Ирина Павловна, филиал по Индустриальному 

району г. Барнаула;

- Ромашкина Инна Валерьевна, Рубцовский филиал;

И в заключительной номинации «Гордость МФЦ» 

были награждены 10 самых опытных и успешно 

работающих специалистов. За преданность общему 

делу в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Алтайского края 

были награждены:

«День универсального специалиста КАУ «МФЦ Алтайского края» 2019 года
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