
В преддверии празднования 77-й годовщины со дня 

окончания Великой Отечественной войны 

сотрудниками отдела обслуживания Первомайского 

района МКУ МФЦ города Ростова-на-Дону были 

проведены мероприятия, посвященные  

празднованию Дня Победы 1941-1945 г.г 

Специалисты МФЦ посетили на дому ветерана Великой 
Отечественной войны Дюмину Надежду Григорьевну. 

При встрече специалисты МФЦ теплыми словами поблагодарили 
за самоотверженный подвиг, поздравили ветерана с наступающим 
праздником, а также были вручены памятные подарки от МФЦ.  
По давнему русскому обычаю, Надежда Григорьевна не отпустила 
гостей и напоила горячим и ароматным чаем. В беседе  
со специалистами МФЦ, Надежда Григорьевна рассказала о своем 
боевом пути: в 18-летнем возрасте, в 1943-м году она ушла 
добровольцем на фронт, служила в саперных войсках, освобождала 
Северный Кавказ от фашистских захватчиков.  

Награждена медалями и орденами, среди них медаль  
«За освобождение Кавказа», орден «Отечественной  
Войны II степени». Со слов Надежды Григорьевны, война выпала  
на ее молодость, но она до сих пор помнит, как это страшно и 
желает всем только мирного неба. 
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В семейных архивах сотрудников МФЦ были 
подобраны фотографии членов  
семьи – участников Великой Отечественной войны.  

Совместно с младшими членами семьи были 
собраны сведения о жизни и боевом пути своих 
близких фронтовиков.  

Оформлен тематический стенд «Спасибо Вам, 
родные, за Победу!!!» с фотографиями из семейных 
архивов сотрудников отдела. На стенде 
представлены семейные фотографии старшего 
поколения-фронтовиков, благодаря боевому 
подвигу которых все последующие поколения живут 
под мирным небом. 

  

  

 

 

В помещении офиса размещен тематический стенд, 
посвященный героям города Воинской  
Славы - Ростова-на-Дону. 

Стенд содержит краткую историческую справку  
о защитниках Родины, проявивших мужество 
 и героизм при освобождении  нашего города 
 в годы Великой Отечественной войны. Среди них: 
Мадоян Гукас Карапетович, Берест Алексей 
Прокопьевич, Текучев Василий Петрович, Малюгина 
Татьяна Андреевна, Лелюшенко Дмитрий 
Данилович. 

  



Помещения оформлены в тематическом стиле: 

- окна приема - шарами, растяжкой «9 мая  

День Победы!», флажками и лентами; 

-витражное стекло - Георгиевской лентой. 

В предпраздничные дни на экране, 

установленном в зоне ожидания, включались 

тематические видеоролики с архивными 

съемками военных лет, патриотическими 

песнями военной тематики. 

  

 

На приеме специалисты офисов отдела поздравляли 
заявителей с Днем Великой Победы.  А посетителям МФЦ 
почтенного возраста, детям войны и  послевоенного 
поколения, также перенесших нелегкие годы восстановления 
страны после Победы, с теплыми пожеланиями здоровья и 
долгих лет жизни вручали открытки с ленточками.  

  



В офисах МФЦ организовано информирование заявителей о проекте «Лица Победы» виртуального 
Музея Победы, оказание помощи в размещении информации на сайте проекта,  
а так же специалистами МФЦ осуществлялось бесплатное сканирование и распечатка фотографий 

участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк».  



Сотрудники МФЦ с членами семей принимали активное участие в городских 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 


