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«Искренне благодарю вас за чуткость к 
людям, высокую организованность, 
ответственное отношение к делу, стремление 
использовать в своей работе лучшие 
социальные практики и инновации.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в вашем 
благородном труде и всего самого доброго!»

Из поздравления 
Губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова к 100-летию социальной службы 



РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 1917 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
1918 -1918 гг. – Адамская В.К. – заведующий губернским отделом соцобеспечения.

1918 - 1930 гг. – Любецкая Д.П. – заведующий губернским отделом соцобеспечения.

1930 - 1935 гг. – Ефимов С.В. – заведующий краевым отделом соцобеспечения.

1935 -  1936 гг. – Березовский В.С. – заведующий краевым отделом соцобеспечения.

1936 - 1938 гг. – Ткачева Е.В. – заведующий крайсобесом.

1938 - 1945 гг. – Куклин – заведующий крайсобесом.

1945 - 1948 гг. – Алексеев С.П. – заведующий крайсобесом.

1948 - 1965 гг. – Куликов Ф.Я. – заведующий облсобесом.

1965 - 1987 гг. – Кораблина Г.Н. – заведующий областным отделом соцобеспечения.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 1917 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

15.11.1987-17.05.2006 – Светкина Галина Дмитриевна – заведующий областным 
отделом соцобеспечения, руководитель управления социального обеспечения, 
начальник главного управления социальной защиты населения Самарской области, 
руководитель департамента социальной защиты населения Самарской области, 
министр министерства труда и социального развития Самарской области, министр 
гуманитарного и социального развития Самарской области.

18.05.2006 – до объединения (2007) – Ханжин Евгений Викторович – и.о.министра 
здравоохранения и социального развития Самарской области. 

10.01.2007-19.09.2007 –Гусарова Галина Ивановна - министр здравоохранения и 
социального развития Самарской области.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 1917 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

2010 – 2012 гг. - Гридасов Геннадий Николаевич - заместитель 
Председателя Правительства Самарской области - министр 
здравоохранения и социального развития Самарской области.

2007 - 2010 гг. - Куличенко Вадим Петрович – заместитель Председателя 
Правительства Самарской области - министр здравоохранения и 
социального развития Самарской области.

01.07.2012 - по настоящее время - Антимонова Марина Юрьевна - министр 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В музее насчитывается 
около 600 экспонатов

Музей создан по инициативе 
первого министра социального 
развития Самарской области 

Светкиной Галины Дмитриевны. 

Единственный в Поволжском регионе. 

Открыт 5 июня 2003 года.

Кораблина Г.Н. 22 года руководила 
областным отделом социального 

обеспечения (1965 – 1987)



МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Впервые представлена в экспозиции 
музея деятельность Самарской областной 
организации профессионального союза 
работников социального обеспечения 
населения.

Для молодых сотрудников и студентов проводятся 
экскурсии, направленные на сохранение и развитие 
преемственности социальной службы, повышение 
престижности и авторитета самой профессии 
«социальный работник», укрепление профессионального 
статуса социального работника.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Первые руководители 
центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.о. Самара

ДАВЫДОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ГАВРИЛОВНА

Советский 
район

ДЕМЧУК 
ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Промышленный
район

МУЛЛА 
НИНА 

КУЗЬМИНИЧНА
 

Ленинский район 

МАКСИМОВА 
ОЛЬГА 

ЕВГЕНЬЕВНА

Самарский 
район 

КАТИНА 
ЛИДИЯ 

НИКОЛАЕВНА

Октябрьский  
район

В 1987 году на территории Самарской области при райсобесах созданы отделения социальной помощи, 
которые позже преобразованы в Центры социального обслуживания населения.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Первые руководители 
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Самара

В 1987 году на территории Самарской области при райсобесах созданы отделения социальной помощи, 
которые позже преобразованы в Центры социального обслуживания населения.

ГУСЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Куйбышевский 
район

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА

КАРПОВА 
ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА

Железнодорожный 
район 

ГОРБАЧЕВА 
РАИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Кировский 
район

РЯЗАНОВА 
НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА

Красноглинский 
район



Становление центров «Семья»

1991 год – Областной Комитет по делам семьи и демографической политики (постановление 
администрации Самарской области от 16.09.1991 г. №18 «Об областном комитете по делам 
семьи и демографической политике». 
Руководитель – Гусарова Галина Ивановна. 

1992 год -  Комитет по делам семьи и социальной защиты г. Самара 
(постановление администрации г. Самары от 06.04.1992 г. № 159 «О 
создании комитета по делам семьи и социальной защиты»). 
Руководитель – Найденова Светлана Анатольевна. 

1993 год – открытие центров социально-психологической помощи семье и детям (постановление администрации 
г. Самара от 22.10.1993 г. № 1548 «О формировании территориальной сети по реализации семейной политики в 
городе Самаре»)

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Руководители муниципальных учреждений 
социальной службы г. Самара

2005 #100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Первые руководители центров  «Семья» г.о. Самара
В 1993 году на территории г.о. Самара созданы центры социальной-психологической помощи семье и 

детям. Первые центры «Семья» открылись в Промышленном, Красноглинском, Советском, 
Куйбышевском и Железнодорожном районах города.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА

ВОРОЖЕЙКИНА 
ОЛЬГА 

МАТВЕЕВНА

Красноглинский 
центр «Семья»
(апрель 1993 г.)

КОМБАРОВА 
ТАИСИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА

Промышленный 
центр «Семья»
(март 1993 г.)

ТРОФИМЕНКО 
ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА

Советский центр 
«Семья»

(сентябрь 1993 г.)

ХАРИТОНОВА 
ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ТЮТЮНЧЕНКО 
СЕРГЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Куйбышевский центр «Семья»
(сентябрь 1993 г.)



Первые руководители центров  «Семья» г.о. Самара

РУБЛЕВА 
ОЛЬГА 

ПЕТРОВНА

Октябрьский 
центр «Семья»

(декабрь 1994 г.)

В 1993 году на территории г.о. Самара созданы центры социальной-психологической помощи и 
семье и детям. Первые центры «Семья» открылись в Промышленном, Красноглинском, 

Советском, Куйбышевском и Железнодорожном районах города.

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА

ЖДАНОВА 
ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Городской 
центр «Семья»

(1995 г.)

ЩЕННИКОВА 
МАРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

Кировский 
центр «Семья»
(июль 1994 г.)

ТОНКОПЕЕВА 
ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА

Железнодорожный 
центр «Семья» 
(октябрь 1993 г.)



Основатели центров «Семья»

1994 #100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Железнодорожное подразделение

Групповая работа

Коллектив отделения социальной помощи семье и детям, 2018



Железнодорожное подразделение

Городской конкурс «Самара глазами детей»

Индивидуальные консультации

Поздравительная акция



Железнодорожное подразделение

20182009

Коллектив отделения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 



Кировское подразделение

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА
Коллектив отделения социальной помощи семье и детям

Сотрудники отделения социального 
обслуживания граждан  пожилого возраста 

и инвалидов



Кировское подразделение

Организация совместного досуга «День здоровья»

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА

На приеме у социального педагога, 2017



Кировское подразделение
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Кировское подразделение

Поздравление семьи беженцев 
с рождением ребенка

Группа поддержки на конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог-психолог года 2017»

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Кировское подразделение

Коллектив отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Кировское подразделение

Работа с волонтерами «серебряного возраста»В 2017 году открыто отделение социальной  
реабилитации граждан пожилого возраста 

и инвалидов #100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Красноглинское подразделение

Групповая работа

Коллектив отделения социальной помощи семье и детям



Красноглинское подразделение

Коллектив отделения социальной помощи 
семье и детям, 2017

Коллектив отделения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 2018

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Красноглинское подразделение

Отделение социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Праздник «День семьи, любви и верности», 2018
Групповая работа психолога

Выступление специалистов на празднике



Куйбышевское подразделение

Коллектив отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Куйбышевский район

Новогодний праздник, 2015

Субботник 

Коллектив отделения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Куйбышевский район

Коллектив отделения социальной помощи семье и детям

Групповая работа 

Оказание материальной помощи детям



Ленинское-Самарское подразделение
(до 2016 года – городской центр «Семья»)

Первые специалисты 
Городского центра «Семья», 1994

Методические семинары, 2000 

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Ленинское-Самарское 
подразделение

(до 2016 года – городской центр 
«Семья»)

Семейный форум, 2012

Летние коррекционные группы



Ленинское-Самарское подразделение

Коллектив отделения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов

Коллектив подразделения, 2018

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Октябрьское подразделение

Группа для детей и родителей

Коллектив отделения социальной помощи семье и детям 

Летная коррекционная группа



Октябрьское подразделение

Групповая работа

Субботник, 2018
Коллектив отделения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 2009



Октябрьское подразделение

Новогодний праздник, 2015

Спартакиада, 2018

Форум «серебряный возраст», 2018

Отделение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов



Промышленное подразделение

2000

2016 

Отделение социальной помощи семье и детям 

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Промышленное подразделение

Коллектив отделения социальной помощи семье и детям, 2017

Групповая работа



Промышленное подразделение

1998 2018

Отделение социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов



Советское подразделение

Групповая работа

Коллектив отделения социальной помощи 
семье и детям, 2015



Советское подразделение

Празднование 95-летия социальной службы, 2013
Праздник весны и труда, 2016

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

День города, 2016

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Советское подразделение

Новогодний праздник, 2018

Семинар по обмену опытом 
День пожилого человека, 2009

Отделение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов



ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КИРОВСКИЙ РАЙОН

ЩЕННИКОВА 
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Директор центра «Семья» 

Стаж 21 год. Под ее 
руководством Центр всегда 

добивался высоких 
показателей в различных 

направлениях деятельности. 

МОГУТОВА
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

заведующая отделением срочных 
социальных услуг.

Стаж работы более 20 лет.
Ответственная, добросовестная, 
готова всегда оказать помощь.

САЛМАНОВА 
НИНА ФЕДОРОВНА

Специалист по социальной работе. 
Стаж работы 23 года. 

Принимала активное участие в 
общественной жизни коллектива. 

Успешно работала на разных 
должностях. 



ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ВОРОЖЕЙКИНА 
ОЛЬГА МАТВЕЕВНА, 

директор центра «Семья».
Профессионализм и 

творческий подход к работе 
– главные черты 
руководителя.

НАУМОВА 
РАИСА НИКОЛАЕВНА, 

заведующая отделением 
социального обслуживания на дому. 

Стаж работы 21 год. Вносит 
значительный вклад в развитие 
добровольчества среди людей 

«серебряного возраста».

СЕМЕНОВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
заведующая отделением срочной 

социальной помощи. Стаж работы 
20 лет. В настоящее время 
председатель Ассоциации 

ветеранов социальной службы 
Красноглинского района. 

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
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ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЛУЦ 
ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА, 
заведующая отделения 

социального обслуживания на 
дому с 1992 года. В настоящее 

время член областной 
ассоциации ветеранов 
социальной службы. 

КАЗАНКОВ 
ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
директор центра социального 

обслуживания населения 
(1996-2007 г.). Активно 

внедрял в практику работы 
новые формы обслуживания.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

БЕДЛИНСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА,
заведующая отделения дневного 
пребывания. Стаж 16 лет. Всегда 
готова прийти на помощь людям.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
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ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МУЛЛА 
НИНА 

КУЗЬМИНИЧНА,
директор 

центра социального 
обслуживания. Стаж работы 18 

лет. Внесла большой вклад в 
развитие Центра.

ПРОСКУРИНА 
ИРИНА 

ИГОРЕВНА, 
Специалист по социальной 

работе. Стаж работы 24 года.
Эффективно обучала клиентов 

правилам использования 
технических средств 

реабилитации.

ЛУЗАНОВА 
ИРАИДА 

МАТВЕЕВНА, 
Социальный работник.
Стаж работы 17 лет. Ее 

отличает профессионализм, 
милосердие, душевное 

тепло.

ЛЕНИНСКИЙ-САМАРСКИЙ РАЙОНЫ
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ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПОГАНОВСКАЯ
СОФЬЯ

ГЕОРГИЕВНА,
социальный педагог, наставник. 
Активно сотрудничала с НКО и 
благотворительными фондами. 

Стаж работы 13 лет. 

ЛЕНИНСКИЙ-САМАРСКИЙ РАЙОНЫ

СТОЛЯРОВ 
ДМИТРИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ,
нарколог-психиатр.

Профессионал, вел группу поддержки 
созависимых. Активно занимался 

профилактической работой. 
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ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

КАШИРСКАЯ 
АННА 

ГЕОРГИЕВНА,
старший инспектор 

по кадрам. Стаж 
работы 22 года.

Точность, 
ответственность, 

коммуникабельность.

ПЕТРОВА ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА, 

специалист по 
социальной работе. 

Стаж работы 21 год.  
Всегда поддерживала 

людей в трудной 
ситуации. Надежный 

товарищ.

ШУМИЛИНА 
ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА,
специалист по 

социальной работе. 
Стаж работы 17 лет. 

Ответственный 
сотрудник с 

активной жизненной 
позицией.

КОТЕЛЬНИКОВА 
ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 
заведующая 
отделением. 

Стаж работы  16 лет. 
Энергичный 

руководитель, мастер 
«золотые руки», 

активный участник 
всех мероприятий.

РУБЛЕВА 
ОЛЬГА 

ПЕТРОВНА, 
директор центра 

«Семья». 
Хорошие 

организаторские 
способности, 
интуиция при 

подборе кадров, 
профессионализм.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН



ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

КОМБАРОВА 
ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

10 лет руководила 
Промышленным центром 

«Семья». Создала в коллективе 
благоприятный  

психологический климат, 
деловую атмосферу.

ДЕМЧУК 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

директор центра социального 
обслуживания. Стаж работы 27 

лет. Заслуженный работник 
социальной защиты  Российской 

Федерации.

НАЗАРОВА 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

Стаж работы 27 лет.
Прекрасный организатор. 

Лидер. Организатор культурно-
массовых мероприятий.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

БЕЛОВА 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,

педагог-психолог

В течение 16 лет сопровождала 
семьи с момента ожидания 

ребенка до его 
совершеннолетия.

ЖИВЧИКОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА,

 дежурный специалист

В течение 16 лет являлась визитной 
карточкой учреждения. Ее главные 

черты: доброжелательность, 
коммуникабельность.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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Руководители 
ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»

ЖДАНОВА 
ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 
директор 

ГЕРАСИМОВА 
ЗИНАИДА 

ПЕТРОВНА, 
заместитель директора по 

социальному облуживанию 
детей и семей

ШЕВЧЕНКО 
СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,
заместитель директора по 

социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

ПАВЛОВА 
СВЕТЛАНА 

РОМАНОВНА,
заместитель директора 

по общим вопросам

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Заместители директора 
ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»

ГУЩИНА 
ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА,
Кировское 

подразделение

ЗАЙОНЧКОВСКАЯ 
ЕЛЕНА 

СТАНИСЛАВОВНА, 
Куйбышевское 
подразделение

ЗУБКОВА 
АЛЛА 

ЮРЬЕВНА, 
Железнодорожное 

подразделение

КУЗНЕЦОВА
 НАТАЛЬЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Красноглинское 
подразделение

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Заместители директора 
ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»

ПИСАРЕВА 
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
Промышленное 
подразделение 

ПРОНИЧЕВА 
ГАЛИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
Октябрьское 

подразделение

БАЛАНДИНА 
ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА 
Ленинское-Самарское 

подразделение

ШИЛОВА 
МАРГАРИТА 

ЕВГЕНЬЕВНА
Советское 

подразделение

#100ЛЕТ#СОЦИАЛЬНАЯ _СЛУЖБА



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа»
Родительские чтения 

«Приемная семья: сложности, радости, надежды» 

2018 2017



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа»

«Социальный педагог года», 2018

«Педагог-психолог года», 2017

Конкурсы профессионального мастерства 



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа»

Издание методической литературы
Методические семинары для руководителей и специалистов



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН

Самарского округа»

«День народного единства», 
пл. им. Куйбышева, 2017 г. 

Форум социальных инноваций, 2018

Праздник весны и труда, 2018



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

Областной форум «серебряных волонтеров», 2018 День семьи, любви и верности, 2018



Новая история 
ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа»

День открытых дверей, 2018

Проект «Территория заботы», 2018



Ориентиры XXI века

«Здоровые амбиции, нацеленные на 

достижение результата, - это то, что нужно 

нашему региону и нашей стране. Я уверен, что 

Самарская область всегда считала себя лидером, 

даже в те моменты, когда мы немного отставали. 

Лидерство - это состояние души каждого жителя. 

Мы обязаны быть лидерами, мы обречены на 

лидерство и мы будем регионом-лидером!»

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров
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