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Выступление в прямом эфире радиопрограммы «Диалоги с властью» министра социальной 
защиты Сахалинской области Елены Николаевны Касьяновой 28 марта 2013 года 

Ведущий:  Елена Николаевна, комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых 
сахалинцам и курильчанам,  с каждым годом существенно видоизменяется и расширяется. На 
какую дополнительную социальную помощь могут рассчитывать жители области в 2013 году?  

Е. Касьянова: Действительно, ежегодно у нас  расширяется комплекс мер социальной поддержки, 
предоставляемых за счёт средств областного бюджета. И 2013-й не стал исключением. В 
нынешнем году вступил в действие целый пакет новых социальных выплат, и буквально с первых 
дней января ведётся активная работа по их назначению. Министерством соцзащиты области в 
общей сложности  предоставляется более 80 видов выплат и мер соцподдержки.  В соответствии с 
действующим законодательством, в этом году проиндексированы все ежемесячные и 
единовременные денежные выплаты, предоставляемые различным категориям граждан, размеры 
выплат увеличены на 6%.  

Одной из самых главных и масштабных задач, стоящих перед нашим министерством, является 
повышение уровня социальной защищённости семей с детьми. Именно  на это направлен и  ряд 
новых мер соцподдержки в области, вступивших в действие в 2013 году.  

С 1 января сахалинские семьи имеют право на получение ежемесячных выплат на полноценное 
питание детей, не достигших 3-х лет. Выплата составляет 1500 рублей в месяц на одного ребёнка. 
Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от доходов семьи на каждого 
ребёнка до 3-х лет с месяца обращения за выплатой в органы соцзащиты и до окончания месяца, 
в котором ребёнку исполнилось три года. То есть, в интересах родителей, имеющих деток до 3-х 
лет, после рождения ребёнка обратиться  в органы соцзащиты  по месту жительства как можно 
раньше. В 2013 году планируется предоставить выплату на питание  ребёнка более чем на 18 
тысяч детей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено  более 200 миллионов рублей. С 
начала года за предоставлением данной выплаты уже обратились в отделения соцподдержки по 
месту жительства более 11 тысяч человек.  

В соответствии с законом области с 1 января 2013 года одинокие матери получили право на 
ежемесячную выплату, предоставляемую за счёт областного бюджета. Выплата предназначена 
для одиноких мам, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
если их дети в возрасте от полутора до шести с половиной лет не могут посещать дошкольные 
образовательные учреждения по объективным причинам: отсутствие свободных мест либо 
дошкольных образовательных учреждений; невозможность посещения детского сада по 
медицинским показаниям. Размер социальной помощи для одиноких мам  составляет 9 500 рублей 
и не зависит от количества у нее детей, не посещающих детский сад. То есть, если у мамы, к 
примеру, два ребёнка в возрасте от полутора до  шести с половиной лет не посещают детский сад 
в силу объективных причин, на семью она вправе получать ежемесячно одну выплату в размере  9 
500 рублей. Получение данной выплаты не является основанием для  исключения ребёнка из 
очереди на приём детей в дошкольные учреждения. Ежемесячной социальной выплатой в связи с 
невозможностью посещения ребёнком детского сада в текущем году смогут воспользоваться 
более 800 одиноких мам.  На реализацию данной меры  предусмотрено 60 миллионов рублей. На 
сегодняшний день  заявления на выплату подали уже более 550 одиноких мам.  

Ещё одна выплата, вступившая в действие с 1 января в соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года, касается многодетных семей со среднедушевым доходом ниже среднего по 
региону, в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей.  Размер 
среднедушевых доходов населения, который будет учитываться при определении права 
многодетной семьи на ежемесячную денежную выплату,  в 2012 году составлял 33805 рублей. 
Ежемесячная выплата на семью предоставляется в размере прожиточного  минимума, 
установленного для детей.  В 2013 году она составляет 9539 рублей. В среднем число 
получателей выплаты при рождении третьего и последующих детей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума (33805 рублей) составит 300 семей. На сегодняшний день в органы 
соцзащиты обратились более 40 семей.  

На 2013 год на эту ежемесячную денежную выплату предусмотрено более 38 миллионов рублей, в 
том числе из областного бюджета - более 25 миллионов, из федерального - более 13,5 
миллионов.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, кроме семей с детьми, какие еще категории граждан  ощутили 
поддержку,  благодаря увеличению областного социального «пакета»?  

Е.Касьянова: С 1 января расширилась категория молодых специалистов, имеющих право на 
денежное пособие. Уже в течение трёх лет, начиная с 1 сентября 2010 года, в области действует 



закон, предусматривающий за счёт средств областного бюджета молодым специалистам, 
прибывшим на работу в учреждения социальной сферы, денежное пособие. В 2013 году его 
размер  с учётом индексации составляет 176967 рублей для молодого специалиста среднего 
профессионального образования, 235956 рублей – высшего профессионального образования. Для 
молодых специалистов, прибывших в сельскую местность, размер пособия увеличивается на  1,25. 
С 1 января пособия получают молодые специалисты, заключившие трудовые договоры  с 
учреждениями образования  спортивной направленности, ветеринарии, сельхозпредприятиями.  

Для выпускников  медицинских вузов  расширен период обращения за пособием за счёт 
включения срока обучения в аспирантуре. Трудовой договор должен заключаться не менее, чем на 
пять лет. Обратиться за пособием необходимо в течение 6 месяцев с момента окончания учебного 
заведения, или увольнения с военной службы по призыву, или истечения отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или окончания периода фактического ухода за 
ребёнком, не достигшего трёх лет, или окончания последипломной интернатуры, клинической 
ординатуры.  

С января 2013 года вступили в силу изменения в Закон области «О порядке  и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» в части расширения оснований для присвоения звания. Новой 
редакцией расширен перечень ведомственных знаков отличия в труде, к числу которых теперь 
также относятся нагрудные значки «Отличник бытового обслуживания населения» и «Отличник 
бытового обслуживания населения и ремесленничества». Люди, имеющие такие  знаки, получили 
право на присвоение звания «Ветеран труда».  

Есть ещё одна хорошая новость для пенсионеров, получающих региональную социальную 
доплату к пенсии,  для неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума. С 
первого марта 2013 года прожиточный минимум им увеличен с 9249 до 9516 рублей. Закон об этом 
принят 8 февраля 2013 года. Разница 267 рублей за март им будет выплачена вместе с 
апрельской региональной социальной доплатой. (Выплатные документы в марте уже были 
сформированы в полном объёме). Всего в этом году доплату получат 16,4 тысяч человек.  

  

Ведущий:  Судя по всему, большинство мер в региональном комплексе социальной поддержки 
предоставляются в виде социальных выплат?  

Е. Касьянова: У нас достаточно широкий круг и других видов социальной поддержки. Хочу 
обратить внимание на изменения в предоставлении бесплатного проезда на лечение. До 
нынешнего года такая поддержка  предоставлялась только льготным категориям граждан. 
Обеспечением бесплатного проезда всем остальным жителям районов, нуждающимся в лечении 
за пределами своих населённых пунктов, занимались муниципальные учреждения 
здравоохранения. С этого года  жители области, нуждающиеся  в специализированной 
медицинской помощи, которую не могут предоставить им по месту жительства, обеспечиваются 
бесплатным проездом на лечение, консультацию, обследование  в областные государственные 
учреждения здравоохранения через органы социальной защиты по месту жительства. Эта мера 
закреплена постановлением областного правительства от 7 марта 2013 года. Проезд 
обеспечивается автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным видами транспорта 
по социальным талонам, либо в виде компенсации расходов за проездные документы. 
Социальные талоны предоставляются в отделениях центра социальной поддержки области по 
месту жительства. Выдаются они в день обращения с заявлением на основании паспорта  или 
иного документа, удостоверяющего личность, направления на лечение, выданного врачебной 
комиссией муниципального лечебного учреждения, либо документа, подтверждающего экстренную 
госпитализацию. Лица, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей до 18 лет, предоставляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Социальные талоны  предъявляются в 
кассу,  где выдадут проездные документы для поездки на лечение. Компенсация за проезд 
предоставляется в отделениях центра социальной поддержки жителям Южно-Курильского, 
Курильского и Северо-Курильского районов. Также за компенсацией необходимо обратиться всем, 
кто в течение первого квартала выехал за свой счёт на лечение в Южно-Сахалинск по 
направлению, выданному врачебной комиссией  лечебного учреждения муниципального 
образования. Для получения компенсации предоставляются: проездные документы,  реквизиты 
кредитной организации и номер лицевого счёта.  В течение года воспользоваться бесплатным 
проездом на лечение граждане могут 8 раз по принципу «одна поездка - одно направление», 
независимо от количества пересадок. Исключение сделано для онкологических больных. Им 
оплачиваются 16 поездок в год в прямом и обратном направлениях.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, куда нужно обращаться, чтобы воспользоваться мерами 
социальной поддержки, о которых Вы рассказали?  



Е. Касьянова: Чтобы оформить выплаты и другие меры социальной поддержки, жителям области 
необходимо обратиться  в отделения государственного казённого учреждения «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» по месту жительства и предоставить соответствующий пакет 
документов. Информация о месте нахождения отделений центра размещена на официальном 
сайте министерства соцзащиты области, на едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на портале государственных и муниципальных услуг области, а также в информационно - 
поисковых системах (Консультант, Гарант и т. д.).  

Жителям Южно-Сахалинска нужно обращаться  в отделение Центра социальной поддержки по 
адресу ул. Ленина, 250. 
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