
Выступление в радиопрограмме «Диалоги с властью» министра социальной защиты 
Сахалинской области Е.Н. Касьяновой 16 июля 2015 года 

Ведущий: Елена Николаевна, в области появились новые льготы для людей старшего поколения. 
Речь идёт о «детях войны» и пенсионерах старше 70 лет.  

Е.Касьянова: Да, у нас введены новые льготы для людей старше 70 лет. Это бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения и в городском транспорте, льготное 
зубопротезирование и освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт.  

Социальные талоны на проезд в муниципальном транспорте будут предоставляться отделениями 
социальной поддержки по месту жительства на неограниченное число поездок, затем талон 
сдаётся в кассу транспортной организации для получения бесплатного проездного документа. 
Проезд на городском транспорте будет по единому социальному проездному билету. Они 
выдаются также отделениями социальной поддержки по месту жительства с первого августа.  

  

Ведущий: Отмена для людей старшего поколения взносов за   капитальный ремонт домов. Для 
этого нужно собирать какие-то документы?  

Е.Касьянова: Не нужно собирать никаких документов. Этот вопрос проработан с фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, квитанции для таких граждан 
вообще не будут приходить с первого августа.  

  

Ведущий: Бесплатное зубопротезирование. Каков механизм получения этой услуги?  

Е.Касьянова: Эта льгота не нова. Она предоставляется уже не первый год старшему поколению.  
С августа текущего года расширяется категория получения этой льготы: все граждане старше 70 
лет будут получать льготное зубопротезирование в областной стоматологической поликлинике, в 
учреждениях, имеющих лицензию на оказание такой помощи по месту жительства. Министерство 
здравоохранения сейчас проводит работу по заключению  соглашений с коммерческими 
организациями для оказания стоматологической помощи гражданам старше 70 лет. А порядок 
протезирования установлен  Приказом министерства здравоохранения Сахалинской области. 
Оборудование закупается министерством, у них есть для этого специальная программа, 
выделяются денежные средства. Подготовку медицинских кадров  будет вести также 
министерство здравоохранения.  

  

Ведущий: В области появилась еще одна новая выплата – 50 тысяч рублей за рождение первенца 
в семье. Как родители могут получить эти деньги?  

Е.Касьянова: Да, соответствующий закон уже принят. За получением этой выплаты необходимо 
обращаться в отделения социальной поддержки по месту жительства. Перечень документов 
минимален – паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка и документ, который 
подтверждает  совместное проживание ребёнка с заявителем. На сегодня за этой выплатой 
обратилось уже 239 семей. И эта цифра будет расти. Когда принимали этот  закон, мы исходили из 
цифры 3000 рождённых младенцев.  

  

Ведущий: Скоро родители начнут готовить своих детей к новому учебному году. Могут ли 
рассчитывают на помощь в этом направлении семьи с небольшими доходами?  

Е.Касьянова: Конечно, для малоимущих семей с детьми в этом году введён новый вид 
социальной помощи – единовременная выплата на приобретение одежды обучающегося в 
размере до 6 тысяч рублей. В августе уже можно обращаться за её предоставлением  в наши 
отделения.  

У нас в области очень весомый пакет социальных инициатив. Постоянно вводятся новые меры 
социальной поддержки. В июле по поручению временно исполняющего обязанности губернатора 
Сахалинской области О. Н. Кожемяко был разработан  и принят целый ряд законов, в соответствии 
с которыми с июля  увеличены до двух тысяч рублей размеры ежемесячной денежной выплаты на 
питание для  беременных женщин и на детей до трёх лет; увеличена социальная помощь 
студенческим семьям. Почти в пять раз - с 3-х тысяч до 14 тысяч рублей.  Увеличен размер 
выплаты в случае рождения тройни – с 10 тысяч на ребёнка до одного миллиона на семью. Принят 
закон, который поможет улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, семьям с детьми – инвалидами, многодетным семьям с 
пятью и более детьми, при переселении из ветхого аварийного жилья с учётом социальной нормы 
18 кв. м. молодым семьям, семьям с детьми – инвалидами. У нас увеличена величина 
прожиточного минимума для пенсионеров для установления региональной доплаты к пенсии – 



11200 рублей против 10500 прежней. Предусмотрено досрочное предоставление средств 
материнского капитала на получение детьми образования, не дожидаясь исполнения возраста 
ребёнка трёх лет; на приобретение и строительство жилья до 2 миллионов рублей. Теперь можно 
получать бесплатно и земельный участок, и эту выплату. До июля можно было получить либо то, 
либо другое.  

Наше министерство уже разработало новый пакет документов на социальную поддержку, который 
проходит согласование и скоро будет утверждён.  

  

Ведущий: Как проходит в этом году летняя оздоровительная кампания?  

Е.Касьянова: В ней  принимает участие 300 организаций отдыха и оздоровления. Это загородные 
учреждения - «Лесное озеро»,  «Юбилейный», «Юный железнодорожник» после ремонта 
принимает ребятишек. На территории муниципальных образований  работают лагеря дневного 
пребывания, профильные, труда и отдыха, клубы по интересам. В этом году разными видами 
отдыха мы охватим не менее 52 тысяч детей. С начала года – это  около 21 тысячи детей, причём 
половина из них из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  

 Ведущий: А сколько средств выделено на проведение оздоровительной кампании. И какова 
средняя цена путёвки для родителей?  

Е. Касьянова: Более 400 миллионов рублей. Это на 40,5 % больше предыдущего года. Из 
федерального бюджета не выделено ни копейки. Только из областного бюджета и 70 миллионов - 
из муниципального . Что касается стоимости путёвки  - это 34,5 тысячи рублей, но для родителей – 
15 % стоимости.  Бесплатно для детей из семей с трудной жизненной ситуацией. В целом доля 
родительской платы – пять с небольшим тысяч рублей. Размер компенсации – до 29,5 тысяч 
рублей. Суммы компенсаций ежегодно растут. Если в 2011 году – около 9 миллионов, то в 2014 
году уже 22 миллиона, в 2015 году ещё  возрастут.  

  

Ведущий: Но ведь дети отдыхают в оздоровительных лагерях и за пределами области. В Крым 
планировалось отправить почти 200 ребят. Как  подбирался состав групп?  

Е.Касьянова: И планировали, и отправляем. Первая группа едет в Крым, следующая, тоже 50 
человек, в начале августа - в Евпаторию. Это дополнительная мера социальной поддержки. 
Отправляются те детки, которые имеют особые успехи в учёбе, спорте, искусстве, победители и 
призёры конкурсов.  В «Артеке» будут отдыхать 87 ребятишек, в лагере «Смена» 25 детей.  

Мы постоянно совершенствуем наш социальный пакет, будут новые меры социальной поддержки, 
сегодня мы над ними работаем. Они должны пройти согласование и, полагаю, будут приняты с 
первого августа. Тенденция расширения мер поддержки будет сохраняться и в дальнейшем. 
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