
 

 

 

 



Разработан корпоративный стиль, который используется в интерьере и экстерьере зданий, сайтах, 

информационных стендах, брошюрах, написан гимн социальных работников Московской 

области, налажен выпуск собственного журнала «Социальная защита. Подмосковье», запущено 

телевидение «Социальная служба Подмосковья», развивается наставничество, поддерживается 

преемственность поколений, сформирован особый корпоративный дух.  

Служба социальной защиты населения Московской области  

имеет собственный бренд 

Девиз социальной службы Подмосковья 

 «Наша работа – быть рядом»  

является профессиональным кредо для сотрудников 



 

 

      От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!  

     Уверен, что для большинства из вас,  

это не просто работа, а миссия. Помогать, 

поддерживать, защищать тех, кому труднее всего – 

обездоленных детей, инвалидов, пожилых людей. 

Каждый из вас вносит весомый вклад в общее 

дело. 

     По-прежнему главным критерием качества 

работы социального работника остается любовь  

к людям, способность сопереживать, разделить  

с абсолютно чужим человеком его беду  

или радость.  

       Двери управления и социальных учреждений всегда открыты для тех, у кого случилась беда, 

кому нужна помощь или поддержка. Здесь выслушают, ответят на интересующие вопросы  

и всегда помогут словом и делом.  

        Коллеги, пусть добро вашей души, отданное людям, возвращается сторицей! Желаю  

вам крепкого здоровья и семейного благополучия!  

  

Начальник Наро-Фоминского  

управления социальной защиты населения                                                                     В.Г. Быков 

08.06.2017 

  



Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 

(создано 01.10.1992) 

     За 25 лет работы в управлении социальной защиты населения сложился 

трудоспособный, преданный своему делу, грамотный коллектив, где практически 

отсутствует текучесть кадров. Эта непростая работа требует от специалистов 

правовой грамотности, чуткости и понимания. Именно такие специалисты 

работают в управлении.  

     Значительный вклад в становление и развитие службы социальной защиты 

населения Наро-Фоминского района внесли руководители Управления 

социальной защиты населения: Филиппова Галина Павловна (1992-2000),  

Маркина Наталья Сергеевна (2000-2014).  
     С 2014 года по настоящее время реализация государственной политики в 

сфере социальной защиты населения в Наро-Фоминском районе осуществляется 

под руководством начальника управления Быкова Владимира Григорьевича.  
     Слова благодарности заслуживают ветераны – Л.В. Новоселова,  

Г.И. Морозова, М.П. Степина, Е.В. Клюхина, О.Н. Лаврентьева. 
     Сегодня в управлении социальной защиты населения работают люди, которые 

долгие годы добросовестно трудятся и являются наставниками для своих коллег: 

Евдокимов В.И., Щукина Н.А., Фирюлина И.И., Ивченкова Т.В.,  Горячева Н.А., 

Попович М.В., Межевова Е.Н., Тихонова Т.А.  

      Наро-Фоминское управление в полной мере обеспечивает реализацию 

государственной политики по предоставлению мер социальной поддержки более  

43 тыс. льготников. Прием документов на государственные услуги 

осуществляется во взаимодействии с многофункциональными центрами района.  

Филиппова 

Галина Павловна 
  

Маркина  

Наталья Сергеевна 

Быков 

Владимир Григорьевич 



Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 



Наро-Фоминский  

комплексный центр социального обслуживания населения  

(создан 01.07.1994) 

     Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения 

занимается социальным обслуживанием населения более 20 лет. Здесь работают 

люди, неравнодушные к чужому горю, которым не чуждо сострадание  

и сопереживание. Эти качества являются ключевыми качествами в работе  

с гражданами. 

      Благодаря целеустремленности, большой любви к людям директорам Центра 

удалось организовать работу на высоком профессиональном уровне и самое главное - 

добиться доверия клиентов. Центр возглавляли: Иванко Надежда Михайловна  

(1993-2003), Храброва Таисия Алексеевна (2004-2012). С 2012 года Центром 

руководит Павлова Елена Владиславовна. 

      Ветеранами отрасли, проработавшими длительное время и служащими образцом 

выполнения своего служебного долга, являются Татищева И.В.,  

Хохлачева Е.А.,  Малахова С.Д., Заикина Л.Н. Их достойными последователями  

в работе сегодня являются: Васина О.В., Бердник Л.А., Ларюхина Л.А. 

      За последний год Центром было разработано и внедрено более 160 услуг, такие 

как: «няня  на час», «помощь в уходе за местами захоронений», «социальный 

туризм», «занятия Пилатес», «ритмика», «бальные танцы», «скандинавская ходьба», 

«плетение кос», «занятия с логопедом», услуги по проведению праздничных 

мероприятий, «вышивка лентами», «декупаж», проведение социального туризма, 

ЛФК, прокат технических средств реабилитации, социальное такси.   

      Центр оказывает широкий спектр медицинских услуг.      Многие пенсионеры - 

любители активного отдыха,  посещают занятия по Скандинавской ходьбе,  

пользуются прокатом трехколесных велосипедов, занимаются бальными танцами 

бальными танцами, проходят курсы компьютерной грамотности.  

Иванко 

Надежда Михайловна 
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Наро-Фоминский  

комплексный центр социального обслуживания населения 



Наро-Фоминский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Надежда» 

(создан 09.12.1992) 

       Вот уже почти 25 лет коллектив Социально-реабилитационного Центра  

для несовершеннолетних «Надежда» занимается оказанием помощи 

несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

направляя свою работу на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства.  

      За время существования Центра через него прошло около трех тысяч 

воспитанников с разными судьбами, проблемами и бедами, и каждый нашел здесь 

заботу, ласку, друзей, каждый был согрет теплом и вниманием.   

      Для подопечных Центра «Надежда» большую роль играет личность директора, 

который порой собственным примером и авторитетом помогает семьям 

преодолеть возникшие трудности. Руководителями Центра были Ярилин Михаил 

Константинович (1992-2003) и Прохоров Михаил Петрович (2003-2004).  

С 2014 года Центр возглавляет Волкова Лариса Петровна.   

      Есть в Центре ветераны, те, кто стояли у истоков создания учреждения, 

которые до сих пор продолжают трудиться в коллективе. Среди них  

Королева О. Л., Косарева О.А., Кононова Н.М., Лавина Г.М. Хочется отметить  

и поблагодарить и тех, кто сегодня завершил свою работу, но много сил, терпения, 

доброты, любви подарил детям за многие годы работы в Центре: Штин Г.Н., 

Соколова Р.Д., Дивнова Л.И., Серова Н.А., Сафонова В.М. 

       Задача специалистов Центра реализовать право каждого ребенка жить  

и воспитываться в семье. Коллектив СРЦН «Надежда» уверен, что главное в этом 

деле искренняя заинтересованность и результат обязательно будет!  
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Наро-Фоминский социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Надежда» 



Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями «Сказка» 

(создан 28.01.1997) 

       С 1997 года в Наро-Фоминске работает полюбившийся жителям района Центр 

«Сказка», специалисты которого обслуживают детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями с различными заболеваниями, а также проводят 

экскурсии, фестивали детского творчества, массовые культурно-досуговые, 

спортивные и другие мероприятия для детей из Наро-Фоминского района и других 

районов Московской области. 

      Много сил, энергии и души в создание и развитие Центра вложила директор 

Шишмарѐва Любовь Ивановна (1997-2013). С 2013 года по настоящее время 

учреждением руководит Константинова Елена Сергеевна.  

      Уважение и авторитет среди коллег своим трудом заслужили ветераны  и 

лучшие работники учреждения: Чечуха Л.И., Бурмис С.С., Попова Г.Д.,  

Кудрявцева Н.А., Чумакова М.К., Белокурова Т.Ю., Голубкова О.Ю. 

      Благодаря слаженной работе коллектива Центра  

в настоящее время введены новые формы работы: работа выездных мобильных 

бригад; работа службы персонального помощника «Интеграционный 

консультант»; межведомственное взаимодействие; инновационная работа с 

семьями в рамках программы психолого-педагогического сопровождения семей 

«Доверие» посредством дистанционных технологий.  

      Успехи в работе напрямую связаны с высоким профессиональным уровнем 

специалистов, которые изучают инновационные методики и технологии, 

стараются адаптировать их к работе учреждения и активно применяют в своей 

деятельности. Кроме того, специалистами Центра активно разрабатываются и 

внедряются собственные методики и программы для работы с детьми по разным 

направлениям и с различными диагнозами.  
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Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями «Сказка» 



Наро-Фоминский центр занятости населения 

(создан 31.10.1990) 

       Наро-Фоминский центр занятости населения осуществляет свою деятельность 

с 1990 года. Бессменным руководителем Центра является Уварова Татьяна 

Аркадьевна. 

      За эти годы сложился трудолюбивый, дружный коллектив. Все сотрудники – 

это настоящие профессионалы, единомышленники, преданные своему делу. 

Большой личный вклад в общее дело внесли ветераны: Маркова Н.А.  

и Будылина Н.Ю. Благодаря упорному труду больших успехов в работе удалось 

добиться Мишиной Т.П., Прошиной И.А.      

      Сегодня Центр занятости населения активно сотрудничает с ведущими 

работодателями по реализации Инвестиционной программы Наро-Фоминского 

района. Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с  

АО «Славтранс-Сервис» и ООО «Рота-АГРО Благовещенье». В рамках 

инвестиционных проектов планируется создание  420 новых рабочих мест. 

Вопросы подбора персонала, своевременного обучения и переобучения граждан 

для трудоустройства на новые рабочие места, организация трудоустройства 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите на рынке труда – это далеко  

не полный перечень задач Центра занятости.  

      Особое внимание в своей работе специалисты уделяют работе с молодежью, 

организации профориентационных мероприятий для старшеклассников школ 

района, специальных занятий по технологии успешной карьеры для студентов 

профессиональных учебных заведений нашего района. 

      Новые задачи активной политики занятости на рынке труда требуют высокого 

профессионализма и инновационных подходов к работе сотрудников центра 

занятости населения.  

Уварова  

Татьяна Аркадьевна  



Наро-Фоминский центр занятости населения 


