
Выступление в прямом эфире радиопрограммы «Диалоги с властью» министра социальной 
защиты Сахалинской области Е.Н.Касьяновой 30 апреля 2015 года 

Ведущий: Елена Николаевна, в нынешнем,  юбилейном году Великой Победы повышенное 
внимание  к ветеранам проявляется повсеместно, как со стороны власти, так и общества в целом. 
Сколько сегодня ветеранов Великой Отечественной войны проживают в нашей области?  

Е.Касьянова: В настоящее время в Сахалинской области проживают 2022 ветерана ВОВ, в том 
числе: 25 инвалидов ВОВ; 254 участника ВОВ; 1704 участника трудового фронта; 39 человек, 
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, в области живут 134 бывших 
несовершеннолетних узников фашизма.  

  

Ведущие: Какие основные областные программы и проекты реализуются для улучшения 
положения ветеранов войны?  

Е.Касьянова: В соответствии с федеральным и региональным законодательством ветеранам 
войны предоставляются различные меры социальной поддержки как из федерального, так и из 
регионального бюджетов. В частности, предоставляются ежегодные, ежеквартальные и 
ежемесячные денежные выплаты, в том числе, на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Ветеранам войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма оплачивается 
медицинская помощь в виде хирургического лечения заболеваний глаз, а также ремонт и 
изготовление очков.  

Кроме того, участникам трудового фронта предоставляются сана-торно – курортные путёвки в 
областные лечебно – профилактические учреждения. В текущем году на эти цели предусмотрено 
около 2 млн. руб. Санаторно – курортное лечение ветераны проходят в  санатории «Синегорские 
минеральные воды».  

Ежегодно к Дню окончания Второй мировой войны 2 сентября предоставляется денежная выплата 
в размере 200 процентов величины социальной пенсии участникам ВОВ, награждённым памятной 
медалью  Сахалинской области «В честь 60-летия освобождения южного Сахалина и Курильских 
островов от японских милитаристов». Размеры всех выплат индексируются.  

В Сахалинской области успешно реализуется программа «Старшее поколение Сахалинской 
области», которую мы приняли в числе первых в России. Её реализация позволяет качественно 
улучшить условия труда ветеранов ВОВ и более эффективно решать проблемы людей пожилого 
возраста. В региональной программе по оказанию социальной помощи представлен широкий 
спектр мероприятий, охватывающих все стороны жизнедеятельности пожилых людей. Множество 
мероприятий направлены на  активное участие ветеранов в жизни общества, на сохранение и 
развитие их интеллектуального потенциала. У них велика потребность в общении, 
консультативной  и психологической помощи. Также крайне необходимы и важны для них 
мероприятия по поддержке здоровья и улучшению среды жизнедеятельности.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, какова сегодня ситуация с решением одного из ключевых вопросов - 
обеспечение благоустроенным жильем ветеранов, участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сколько ветеранов, имеющих право на получение 
благоустроенной квартиры, приобрели жилье в этом году?  

Е.Касьянова: Этот вопрос последовательно  реализуется министерством, начиная с 2009 года. В 
этом году врио губернатора области была поставлена задача об обеспечении жильём всех 
состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов войны до конца 
апреля. Мы выполнили это поручение раньше установленного срока. Уже к 17 апреля были 
приобретены благоустроенные квартиры 14 ветеранам (среди них два участника ВОВ и 12 вдов 
участников  войны), которые состояли в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Всего с 2009 года за счёт федерального бюджета обеспечены жильём 328 ветеранов 
войны и вдов участников войны. Для решения жилищных вопросов ветеранов использованы также 
средства из областного бюджета. Ветеранам, проживающим в Южно – Сахалинске, на 
приобретение жилья выделяется выплата в размере до 1 миллиона рублей в связи с высокой 
рыночной стоимостью одного квадратного метра площади жилья в областном центре.  

Общий объём средств, израсходованных на приобретение жилья ветеранам, составил свыше 550 
миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета – 448,2 млн. рублей, средства 
областного бюджета – более 105 млн. рублей.  

  

Ведущий: Как известно, для улучшения  жилищных условий ветеранам также проводится ремонт 
жилья за счет областного бюджета. Как идет этот процесс?   



Е.Касьянова: Действительно, ветераны вправе воспользоваться выплатой на ремонт жилья из 
средств областного бюджета. Её сахалинские ветераны получают с 2014 года. Выплата 
установлена постановлением правительства области и предоставляется в размере фактически 
понесённых расходов по ремонту, но не более 150 000  рублей. Все наши ветераны должны жить в 
комфортных условиях, и на это и направлена мера поддержки по ремонту жилья. В течение 2014 
года такая выплата предоставлена 1129 ветеранам  на 170 миллионов рублей. В 2015 году уже 
предусмотрено 159,5 миллионов рублей. Выплатой воспользовались уже 855 ветеранов на 127 
миллионов рублей. Завершить работу по ремонту жилья ветеранам планируется к 1 августа 2015 
года. Такая выплата не предоставляется, если ветерану уже был  произведён ремонт в течение 
последних 5 лет.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, предусмотрены ли какие-либо дополнительные  меры социальной 
поддержки для ветеранов, проживающих на территории области, в связи с юбилейной датой?  

Е.Касьянова: В честь 70 – летия Победы в Сахалинской области принято решение  о ежегодной 
выплате всем ветеранам ВОВ: участникам и инвалидам – 50 000 рублей; жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и участникам трудового фронта – по 
25 000 рублей. В прежние годы размер выплат составлял 5 000 рублей.  

В этом году также будет предоставлена  разовая материальная помощь в 5 000 рублей 
проживающим в области гражданам, родившимся в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года и получающим пенсию. Такую помощь получат около 32 тысяч сахалинцев и курильчан в 
беззаявительном порядке к 9 мая по месту выдачи пенсий.  

  

Ведущий: Большинство ветеранов войны в силу преклонного возраста и здоровья нуждаются в 
постоянном социальном обслуживании. Расскажите, пожалуйста, какие услуги предоставляются 
ветеранам и другим представителям старшего поколения  в области?  

Е.Касьянова: В Сахалинской области 11 стационарных учреждений социального обслуживания 
престарелых граждан и инвалидов общей ёмкостью 1703 места и два учреждения для лиц без 
определённого места жительства. Во всех интернатах созданы  условия и организован 
тщательный уход.   Результат – продлевается их биологический возраст: сегодня  средний возраст 
таких клиентов более 70 лет. С другой стороны, наша задача состоит в том, чтобы обеспечить 
возможность старшему поколению оставаться в привычном окружении, в семье, передавая свой 
жизненный опыт молодым. Этому способствует социальный проект, успешно реализуемый в 
нашей области – обеспечение ветеранов войны связью «тревожная кнопка». Начиная с 2014 года, 
была проведена большая работа по внедрению данного проекта. Всего выдано 2300 «тревожных 
кнопок», такие устройства  подключены в квартирах 1572 ветеранов ВОВ, обеспечивается 
круглосуточная связь ветеранов со скорой помощью, пожарной службой, полицией, аварийными 
службами, помогая сберечь жизнь и здоровье, сохраняя привычную для них атмосферу семейной 
обстановки.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, как на практике используется «тревожная кнопка»?  По каким 
вопросам чаще всего звонят наши ветераны?  

Е.Касьянова:  Мониторинг показывает, что ветераны  чаще используют «тревожную кнопку» для 
консультаций по каким – либо вопросам, а также в качестве общения и психологической 
поддержки.  

Сегодня возросла значимость нестационарных социальных услуг пожилым людям. Выполнение 
этих задач возложено на Центр социального обслуживания Сахалинской области, отделения 
которого находятся  во всех муниципальных образованиях, и более 2 тысяч сахалинцев и 
курильчан получают различные виды социальных услуг, в том числе, более 1500 обслуживается 
на дому. Потребность такая  удовлетворена на 90 %. Особенно востребованы такие формы, как 
«Мобильные бригады», «Социальный экипаж», «Телефон общения», «Социальный туризм». 
Непременным компонентом является образовательное направление. Пожилые люди посещают 
«Компьютерный класс», что позволило наладить образовательный процесс не только в Южно – 
Сахалинске, но и в Корсакове, Долинске и других районах области, на различных площадках, в 
учреждениях культуры и т. д. Всего за 2014 год было обучено около 200 человек.  

На протяжении нескольких лет проводит бесплатное обучение слушателей старшего поколения 
«Образовательный центр «Университет старшего поколения». Одним из активных организаторов 
этого проекта является  Центр  социального обслуживания населения Сахалинской области. В 
2014 году здесь прошли обучение и получили свидетельства и сертификаты 168 человек.  

  



Ведущий: Возвращаясь к теме юбилея Победы, какие праздничные мероприятия для ветеранов 
будут проводиться по линии министерства социальной защиты в областном центре и в районах?     

Е.Касьянова: В преддверии 9 Мая министерство социальной защиты Сахалинской области 
проводит подготовку комплекса мероприятий, посвящённых 70–й годовщине Победы. Повсеместно 
будут организованы чествования, торжественные поздравления и вручение подарков  ветеранам 
на дому. По сложившейся традиции все ветераны получат поздравительные открытки от имени 
губернатора Сахалинской области. Ветеранам ВОВ, отмечающим личные юбилейные даты – 80, 
85, 90 лет и старше, будут вручены персональные  подарки и поздравления.  

Подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 70-
йгодовщины Победы в Великой Отечественной войне, в районах области организуют во всех 25 
учреждениях социального обслуживания Сахалинской области. Запланировано проведение 
торжественных мероприятий с участием ветеранов ВОВ, а также вручение им памятных подарков. 
Традиционно в этот период в социально – реабилитационных центрах  для несовершеннолетних 
проводится акция «Ветеран живёт рядом», в рамках которой воспитанники учреждений посещают 
ветеранов на дому, оказывают им посильную помощь и дарят подарки. Всего на торжественные 
мероприятия и поздравления ветеранов ВОВ  в 2015 году предусмотрено свыше 1 миллиона 
рублей.  

Пользуясь случаем, хочется от всей души поздравить с наступающим Днём Победы всех 
ветеранов ВОВ.  

Глубокоуважаемые ветераны! Примите искренние пожелания счастья, благополучия, радости, 
внимания близких и окружающих вас людей. Самое главное – будьте здоровы, живите долго, мы 
рады вас видеть, рады помочь вам! Низкий вам поклон за то, что вы предоставили нам -   вашим 
детям, внукам, правнукам - бесценную возможность жить, творить, работать под мирным небом! С 
праздником! С Днём Победы!  
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