
 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

76-я годовщина битвы по Москвой  

  5 декабря 2017 года празднуется 76-я годовщина 

начала контрнаступления советских войск               

под Москвой - одни из самых тяжелых                   

и кровопролитных боев в истории Великой 

Отечественной войны.  

   В Наро-Фоминском городском округе 

зарегистрировано всего пять ветеранов войны, 

награжденных медалью  «За оборону Москвы». 

Возраст ветеранов старше 90 лет. Традиционно,  

в канун праздничных мероприятий, ветеранам 

 осуществляется выплата  единовременной материальной помощи в размере                  

10 000 рублей.  

Дорогие ветераны, участники битвы под Москвой! 

Низкий поклон и сердечная благодарность вам за Москву! Мы гордимся вами             

и  всегда будем в неоплатном долгу за то, что такой высокой ценой отстояли мирную         

и счастливую жизнь!  Желаем вам счастья, доброго здоровья, внимания и долголетия. 

   

9 декабря – день Героев Отечества  

     9 декабря в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.              

В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, традиционно проходит 

торжественный приём с участием Героев Отечества. 

    Наро-Фоминская земля известна своими Героями, совершившими подвиги как                  

в годы Великой Отечественной войны, так уже и в мирное время. Сегодня нашими 

земляками являются два Героя России! 

    От всей души желаем, чтобы каждый, кто удостоен этого звания, нес его с честью           

и достоинством. Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие! Счастья всем 

и благополучия! 

 

 

 

            СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

                            

 
 

 
 

              

          Постановлением 

Правительства Московской области от 20.11.2008 № 1044/46 «Об установлении  величины  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                  декабрь  2017 год 

Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области                        №  12 

(официальный сайт http://nf.msr.mosreg.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Юбилей Центра! 

   ГКУСО МО Наро-Фоминский социально-реабилитационный центр                                 

для несовершеннолетних «Надежда» отметил 25-летний юбилей! Вспоминали 

прошлое, говорили о настоящем и будущем. На празднике присутствовали ветераны 

центра: директор центра со дня основания М.К. Ярилин, Р.Д. Соколова,                    

Н.И. Коновалова, О.Л. Королева,  Г.Н. Штин.  Среди  наших гостей: заместители  

Главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова, М.Р. Янковский, депутат 

Московской областной Думы О.А. Рожнов, помощник депутата Московской областной 

Думы А.Н. Баранова, М.П. Клюшников, начальник Наро-Фоминского УСЗН  

В.Г. Быков, Вице-Президент Наро-Фоминской торгово-промышленной палаты, 

председатель попечительского совета учреждения С.П. Тертышная, Президент  

Национального фонда защиты  детей от жестокого обращения А.М. Спивак, 

председатели организаций и учреждений   Наро-Фоминского округа сотрудничающих 

с центром. Воспитанники центра подарили гостям сувениры сделанные своими 

руками. Было сказано много добрых слов в адрес учреждения и сотрудников от гостей, 

родителей наших воспитанников.  Этот праздник надолго останется в наших сердцах! 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Социальная гостиная 

    Наро-Фоминским управлением социальной защиты населения при участии 

представителей  администрации   Наро-Фоминского  городского округа, средств 

массовой информации ежемесячно проводятся «Социальные гостиные».  

    В ноябре и декабре 2017 года состоялись встречи с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов, малообеспеченными семьями, многодетными семьями, 

представителями общественных организаций пенсионеров, инвалидов и ветеранов.  

    Беседа прошла за круглым столом с чашкой чая и десертом. Присутствующие          

были проинформированы о предоставлении социальных услуг учреждениями 

социального обслуживания и Центром занятости населения, о мерах социальной 

поддержки и изменениях в их предоставлении. 

 

«Музыкальная гостиная» 

для членов Всероссийского общества инвалидов Наро-Фоминский филиал 

 

8 декабря в актовом зале Наро-Фоминского комплексного центра социального 

обслуживания прошло праздничное мероприятие «Музыкальная гостиная», в рамках 

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.  Гостями праздничного 

мероприятия были члены Наро-Фоминского филиала Всероссийского общества 

инвалидов с его председателем Агапиным Виталием Мироновичем. Надо отметить, 

что между администрацией комплексного центра и обществом инвалидов сложились 

давние и теплые отношения. Помощь в организации праздника оказали специалисты 

городского дворца культуры «Созвездие». 

Открыла праздничное мероприятие директор комплексного центра Елена 

Владиславовна Павлова. В своем выступлении она отметила  активную позицию 

членов общества инвалидов, его председателя Агапина Виталия Мироновича.                         

В ответном слове Агапин В.М. поблагодарил комплексный центр за тесное 

сотрудничество, помощь в решении социальных проблем людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Также перед собравшимися выступил с приветственным 

словом Быков Владимир Григорьевич. В своем выступлении Владимир Григорьевич 

подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями - это люди сильные духом, 

несломленные болезням и физическим недугам, которые несмотря ни на что 

добиваются успехов.  

Программа «Музыкальной гостиной» была разнообразна – конкурсы, викторины, 

стихи  и, конечно, песни, песни… А открыли программу  воспитанники детского 

садика сельского поселения Таширово. Музыкальные номера в исполнении юных 

артистов создали атмосферу радости и добра.  

Хорошее настроение  создавали артисты  городского дворца культуры 

«Созвездие». В заключение праздника состоялось дружное чаепитие. 

 

 

 
 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выплата  компенсации  за  жилищно-коммунальные услуги  

за два месяца – ноябрь и декабрь 2017 

     В течение декабря 2017 года всем льготникам будет выплачена компенсация за 

жилищно-коммунальные услуги за два месяца – ноябрь и декабрь 2017 года. Расчёт 

компенсации  производился  по данным октября 2017 года и в начале 2018 года будет 

скорректирован по фактическим данным. Обращаем ваше внимание  

на то, что в январе 2018 года зачислений на расчетные счета компенсации по оплате 

услуг ЖКХ не будет. Первые в 2018 году зачисления будут производиться в феврале 

2018 года. Для получения более подробной информации можно обращаться                                  

в наше управление по телефонам: 343-09-00, 344-87-75 или 343-77-38                     

(телефон «Горячей линии»). 

   

Уважаемые земляки ! 

    Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом  

и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и оптимизма, чтобы в новом году было 

все по-новому и по-доброму. Пусть в любимой семье ждут вас уют и покой,  

с дорогими друзьями ждут счастливые встречи! 
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