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Уважаемые коллеги, друзья! 
Самарский областной профсоюз работников  

социальной защиты населения поздравляет вас 

с наступающим Новым годом! 
  

 2020 год стал для нас сложным и неоднозначным. С одной стороны, это 

события и мероприятия, открывающие перспективы дальнейшего развития 

нашей организации:  IV отчетно-выборная конференция, 75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне, 15-летний юбилей Областного Профсоюза. И 

мы вместе с вами радовались успехам и достижениям наших членских 

организаций, профсоюзных активистов. 

 С другой стороны - год уходящий запомнится нам как время испытаний 

и принятия непростых решений в связи с коронавирусной инфекцией.  

 И ваша поддержка, ваши товарищеское взаимоотношение и 

солидарность в очередной раз подтвердили, что профсоюз – крепкая, сильная 

организация, построенная на единении ее членов, сплочении и взаимопомощи 

друг другу.  

 Пусть Новый год придет к Вам с переменами к лучшему, новыми 

добрыми делами, наполнит дома благополучием и уютом, принесет с собой 

только здоровье, радость, хорошее настроение и исполнение всех самых 

заветных желаний и надежд! 

 От всей души желаем Вам стабильной работы, достойной заработной 

платы, высоких профессиональных достижений и оптимизма! 

 Когда мы вместе, мы всегда сможем достойно представлять социальную 

службу Самарской области! 

Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина  

 

*** 



*** 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА 

 

 Звание «Лучший социальный работник» в 2020 году присвоено 

следующим работникам  АНО ЦСОН: 

 1. Мясоедова Татьяна Ивановна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения м.р. Пестравский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа». 

 2. Аникина Людмила Юрьевна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения м.р. Приволжский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа». 

 3. Гурова Анна Игоревна - социальный работник отдела социального 

обслуживания населения г.о. Чапаевск Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа». 

 4. Учеваткина  Лидия  Петровна- социальный работник отдела 

социального обслуживания населения м.р. Красноармейский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа». 

 5. Лоторева  Елена Владимировна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения м.р. Хворостянский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа». 

 6. Домнина Жанна Викторовна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения м.р. Безенчукский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа». 

 7. Чинжина Надежда Ильинична - социальный работник Октябрьского 

отделения Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения городского округа Самара «Центральный». 

 8. Фролова Ольга Дмитриевна - социальный работник Куйбышевского 

отделения Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения городского округа Самара «Центральный». 

 9. Костышева Елена Геннадьевна - социальный работник 

Железнодорожного отделения Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения городского округа Самара «Центральный». 

 10. Сысоева Татьяна Леонидовна - социальный работник Ленинского 

отделения Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения городского округа Самара «Центральный». 

 11. Трубочкина Ирина Игоревна - социальный работник Самарского 

отделения Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения городского округа Самара «Центральный»; 

 12. Носырева Галина Валерьевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому г.о. Похвистнево Автономной 



некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа». 

 13. Лескина Татьяна Григорьевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Камышлинский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа». 

 14. Куркина Елена Анатольевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому муниципального района м.р. Клявлинский 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа». 

 15. Акимова Маргарита Юрьевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Похвистневский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа». 

 16. Носкова Мария Валентиновна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Исаклинский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа». 

 17. Жданович Наталья Николаевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому г.о. Отрадный Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Восточного округа». 

 18. Баранова Анастасия Викторовна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Кинельский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Восточного округа». 

 19. Сандова Елена Анатольевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому г.о. Кинель  Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Восточного округа». 

 20. Давыдова Виктория Андреевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Кинель-Черкасский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Восточного округа». 

 21. Самарцева Ольга Анатольевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Богатовский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Восточного округа». 

 22. Бобровская Ольга Владимировна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому г.о. Новокуйбышевск Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа». 

 23. Беляева Ирина Александровна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому м.р. Волжский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Поволжского округа». 

 24. Светкина Евгения Ивановна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения в м.р. Кошкинский Автономной 



некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северного округа». 

 25. Павлова Валентина Ивановна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения в м.р. Шенталинский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северного округа». 

 26. Лысова Наталия Павловна - социальный работник отдела социального 

обслуживания населения в м.р. Красноярский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Северного округа». 

 27. Шашова Наталия Николаевна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения в м.р. Елховский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северного округа». 

 28. Коновалова Луиза Петровна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения в м.р. Челно-Вершинский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северного округа». 

 29. Гурьянова Людмила Михайловна - социальный работник отдела 

социального обслуживания населения в м.р. Сергиевский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Северного округа». 

 30. Васякина Ольга Валериевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому на территории Автозаводского района г. о. 

Тольятти  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Тольяттинский». 

 31. Каширина Светлана Владимировна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому на территории  г.о. Жигулевск  Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

«Тольяттинский». 

 32. Кузнецова Татьяна Николаевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому на территории Комсомольского района г.о. 

Тольятти  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Тольяттинский». 

 33. Савельева Елена Геннадьевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому на территории м.р. Ставропольский 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения «Тольяттинский». 

 34. Кузьмина Татьяна Геннадьевна - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому на территории  Центрального  района г. о. 

Тольятти  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Тольяттинский». 

 35. Шпильная Нина Ивановна - социальный работник отдела социального 

обслуживания м. р. Алексеевский Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Южного округа». 



 36. Побывко Светлана Ивановна - социальный работник отдела 

социального обслуживания м.р. Большеглушицкий Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа». 

 37. Бинкузинова Галина Николаевна - социальный работник отдела 

социального обслуживания м.р. Большечерниговский Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа». 

 38. Гусева Наталья Николаевна - социальный работник отдела 

социального обслуживания м.р. Борский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа». 

 39. Колесникова Елена Александровна - социальный работник отдела 

социального обслуживания м. р. Нефтегорский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа». 

 40. Денисова Татьяна Петровна – социальный работник отдела по 

социальным вопросам по г.о. Сызрань Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения «Сызранский». 

 41. Коклюхина Алевтина Михайловна  - социальный работник отдела по 

социальным вопросам по г. о. Октябрьск Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения «Сызранский».  

 42. Мазина Татьяна Леонидовна - социальный работник отдела по 

социальным вопросам по м.р. Сызранский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения «Сызранский». 

 43. Фатьянова Светлана Владимировна - социальный работник отдела по 

социальным вопросам по м.р. Шигонский Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения «Сызранский». 

 44. Кирянова Ирина Валерьевна - социальный работник Кировского 

подразделения  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара».  

 45. Немцева Марина Минасхатовна - социальный работник Советского 

подразделения  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара».  

 46. Краюшкина Любовь Анатольевна - социальный работник 

Красноглинского подразделения  Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского округа 

Самара».  

 47. Ларина Любовь Васильевна  - социальный работник Промышленного 

подразделения  Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара». 

 

  

 

 

   



  Лучшими инспекторами по назначению социальных выплат в 2020 

году признаны следующие работники Управлений социальной защиты 

населения: 

  1. Бабенкова Наталья Евгеньевна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Железнодорожному, Ленинскому и 

Самарскому   районам» 

  2.Горбачева Елена Валерьевна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Железнодорожному, Ленинскому и 

Самарскому   районам» 

  3. Бурасова Алена Валериевна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Октябрьскому и Советскому районам» 

  4. Загорская Светлана Владимировна - старший инспектор  ГКУ СО 

«ГУСЗН Самарского округа – Управление по Кировскому району» 

  5. Лаптева Инна Вячеславовна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Красноглинскому району» 

  6. Молоткова Вера Николаевна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Октябрьскому и Советскому районам» 

  7.Яковлева Лариса Сергеевна – старший инспектор  ГКУ СО «ГУСЗН 

Самарского округа – Управление по Промышленному району» 

  8.Ляпина Елена Анатольевна – инспектор 1 категории  ГКУ СО «ГУСЗН 

Восточного округа – Управление по г.о. Отрадный» 

  9.Глазкова Анна Анатольевна – инспектор 1 категории ГКУ СО «ГУСЗН 

Восточного округа – Управление по г.о. Кинель» 

  10.Гомозов Андрей Петрович – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Восточного 

округа – Управление по м.р.Кинельский» 

  11.Канайкина Екатерина Сергеевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Восточного округа – Управление по м.р. Богатовский» 

  12.Виноградова Елена Александровна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Восточного округа – Управление по м.р.Кинель-Черкасский». 

  13.Никитина Светлана Владимировна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного округа – Управление по г.о.Октябрьск» 

  14.Букина Дарья Александровна – инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Западного округа – Управление по м.р.Сызранский»  

  15.Терсенева Людмила Алексеевна -  старший инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Западного округа – Управление по м.р.Шигонский»  

  16. Мокеева Юлия Анатольевна – инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Западного округа – Управление по г.о.Сызрань»  

  17.Немцева Наталья Анатольевна - инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Южного 

округа – Управление по м.р.Большеглушицкий»  

  18.Агошкова Лариса Николаевна - инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Южного 

округа – Управление по м.р.Алекссеевский»  

  19. Минаева Ольга Александровна – старший инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Южного округа – Управление по м.р.Борский» 

  20.Калинкина Татьяна Викторовна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Южного округа – Управление по м.р.Большечерниговский»  



  21.Левашова Екатерина Валерьевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Южного округа – Управление по м.р.Нефтегорский»  

  22.Сотникова Елена Сергеевна – старший инспектор инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Южного округа – Отдел организации социального обслуживания» 

  23.Омарова Ольга Викторовна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-

Западного округа – Управление по м.р.Красноармейский» 

  24.Карясова Екатерина Ивановна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-

Западного округа – Управление по м.р.Безенчукский» 

  25. Буравкина Оксана Валерьевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-

Западного округа – Управление по м.р.Приволжский» 

  26.Батейщикова Светлана Анатольевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Юго-Западного округа – Управление по м.р.Хворостянский» 

  27.Казачкова Татьяна Юрьевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-

Западного округа – Управление по м.р.Пестравский» 

  28. Будаева Наталья Валентиновна – старший инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Юго-Западного округа – Управление по г.о.Чапаевск» 

  29. Мелькина Елена Алексеевна – инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Поволжского округа – Управление по г.о.Новокуйбышевск» 

  30. Филатова Ольга Викторовна– инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Поволжского округа – Управление по м.р.Волжский» 

  31. Попкова Оксана Робертовна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Северного 

округа – Управление по м.р. Сергиевский» 

  32. Ефименко Елена Викторовна – инспектор и ГКУ СО «ГУСЗН 

Северного округа – Управление по м.р. Елховский» 

  33. Синельникова Татьяна Владимировна – инспектор 1 категории ГКУ 

СО «ГУСЗН Северного округа – Управление по м.р. Красноярский» 

  34. Утина Анна Александровна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Северного 

округа – Управление по м.р. Кошкинский» 

         35.Захаров Александр Николаевич – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Северного округа – Управление по м.р. Челно–Вершинский» 

  36. Петрова Елена Александровна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Северного округа – Управление по м.р.Шенталинский» 

  37. Хафизова Лидия Михайловна – инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Центрального округа – Управление по м.р.Ставропольский» 

  38. Пугачева Ирина Александровна – инспектор 1 категории ГКУ СО 

«ГУСЗН Центрального округа – Управление по г.о.Жигулевск» 

  39. Зотова Елена Викторовна – старший инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Центрального округа – Управление по Центральному району г.о.Тольятти» 

  40. Солдаткова Анна Александровна – старший инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Центрального округа – отдел по Автозаводскому району г.о.Тольятти» 

  41. Перевощикова Ирина Владимировна – старший инспектор ГКУ СО 

«ГУСЗН Центрального округа – Управление по Комсомольскому району 

г.о.Тольятти» 

  42. Лисина Ирина Николаевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Северо-

Восточного округа – Управление по м.р.Исаклинский» 



  43. Сарычева Ирина Анатольевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Северо-

Восточного округа – Управление по г.о.Похвистнево»  

  44. Алексеева Ирина Александровна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Северо-Восточного округа – Управление по м.р.Клявлинский» 

  45. Семенова Анастасия Васильевна – инспектор ГКУ СО «ГУСЗН 

Северо-Восточного округа – Управление по м.р.Похвистневский» 

 

От всей души поздравляем  победителей конкурсов!  

Все победители конкурсов получили от Областного Профсоюза  

дипломы и ценные подарки. 

Желаем новых профессиональных успехов, счастья и здоровья! 

 


