
Выступление в программе «Вести. Интервью» ГТРК "Сахалин" министра социальной 
защиты Сахалинской области Е.Н. Ксьяновой 7 июля 2015 года. 

Ведущий: Елена Касьянова, какие новые социальные меры поддержки населения приняты в 
Сахалинской области? Какие льготы получат «дети войны» и люди старше 70-ти лет?  

Е.Касьянова: Прежде всего, хочу отметить, что категория «дети войны» не определена 
законодательством ни федеральным, ни региональным. Но у нас недавно принят закон 
Сахалинской области, где под «детьми войны» подразумеваются граждане, которые родились с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В принципе, все они старше 70 лет. Для них с 1 августа 
текущего года введены дополнительные меры социальной поддержки: это льготное 
зубопротезирование, бесплатный проезд на городском и межмуниципальном автотранспорте, 
освобождение от оплаты капитального ремонта  жилого дома.  

Что касается проезда, то граждане старше 70 лет в заявительном порядке должны обратиться за 
этой мерой поддержки в отделение социальной защиты по месту жительства. Написать заявление, 
с собой иметь удостоверение и документ, удостоверяющий личность. И получить единый 
социальный проездной билет.  

По вопросу освобождения оплаты за капитальный ремонт никуда идти не надо. Квитанции просто 
не будут приходить. С Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской 
области у нас уже подписывается соглашение в этом плане.  

Льготное зубопротезирование. Эта мера социальной поддержки не нова, она  работает в 
Сахалинской области в рамках областной программы на 2014-2018 гг. Этой льготой пользуются 
инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны Великой Отечественной войны, малообеспеченные 
неработающие пенсионеры. Сейчас мы эту категорию  расширили – все граждане старше 70 лет. 
Что касается механизма предоставления этой льготы, то он разработан соответствующим 
Порядком и утвержден министерством здравоохранения Сахалинской области. Выработана некая 
средняя цена на эту услугу. Воспользоваться ею можно 1 раз в 5 лет.  

Замечу, что не многие субъекты РФ могут похвастаться таким объемным пакетом мер 
соцподдержки для граждан старшего поколения, как в Сахалинской области. В 2014 году на эти 
цели из областного бюджета направлено около 4 млрд. рублей.  

  

Ведущий: А что в области делается для повышения рождаемости, поддержки семей?  

Н.Касьянова: Принят новый закон Сахалинской области: семьям, где родился первый ребенок, 
будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. 
Распространяется на детей, появившихся на свет с января 2015 г. Родители могут приходить к нам 
писать заявление, приносить с собой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о 
рождении ребенка и документ, который подтверждает, что новорожденный проживает совместно с 
родителями.  

  

Ведущий: Скоро 1 сентября. Затраты на подготовку детей к школе всем необходимым солидные. 
Особенно  трудно так называемым малообеспеченным семьям.  Для них что-то предполагается?  

Е.Касьянова: Совсем недавно принят закон о введении дополнительной, новой меры социальной 
поддержки малообеспеченным семьям с детьми. Мы будем предоставлять единовременную 
денежную выплату до 6 тысяч рублей на приобретение одежды для обучающихся. 
Малообеспеченные, это те, которые имеют средний душевой доход ниже среднего по региону. Как 
правило, все малообеспеченные граждане состоят на учете, получают различные меры 
социальной поддержки. Эта мера новая.  У нас работает фабрика «Вера», которая шьет 
прекрасную одежду для школьников. Цена, в среднем,   4,5 тысячи. Мы ежегодно проводим акцию 
«Собери ребенка в школу». Обеспечиваем первоклашек ранцами, необходимыми для учебы 
предметами.  

  

Ведущий: Лето для наших детей – это долгожданное время отдыха. Как реализуется в этом году 
оздоровительная кампания?  

Е.Касьянова: В этом году на оздоровительную кампанию детей из областного бюджета выделено 
свыше 400 миллионов рублей. В оздоровительной кампании этого года участвует порядка трехсот 
организаций. Лагеря «Чайка», «Юбилейный», «Юный железнодорожник», оздоровительный лагерь 
для деток с ослабленным здоровьем «Тополек»,  лагеря дневного пребывания при школах, при 
социально-реабилитационных центрах, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, профильные 
лагеря. Уже отдохнуло порядка 21 тысячи, из них детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, - 9 тысяч. Они обеспечиваются путевками за счет средств областного бюджета ровно, 



им оплачивается  проезд к месту отдыха и обратно. Остальные родители платят 15% от стоимости 
путевки.  

Ведущий: А вообще, цена путевки на ребенка?  

Е.Касьянова: 34 тысячи. Доля родительской платы - 15%., т.е. 5170 рублей. Остальное 
оплачивается областного бюджета, около 29 тысяч рублей.  

Тоже не каждый субъект может похвастаться этим. Родители у нас стали более активно 
пользоваться этой компенсационной выплатой – покупают путевки в санаторий или санаторно-
оздоровительный лагерь за пределами Сахалинской области, ребенок там прекрасно отдыхает, 
родитель по факту получает компенсационную выплату.  

  

Ведущий: Говорят, есть проблема с путевками в лагерь «Лесное озеро»?  

Е.Касьянова: Для родителей, которые заранее побеспокоились о летнем отдыхе ребенка и 
написали заявление в отделение социальной защиты, такой проблемы нет. Просто наполняемость 
этого учреждения невелика – 70 мест в смену.  

  

Ведущий: А география мест отдыха расширяется?  

Е.Касьянова: Второй год мы формируем группы детей для отдыха в Крыму. В июле-августе 
поедут ребятишки из детских домов и из социально-реабилитационных центров. Это тоже 
дополнительная мера социальной поддержки семьям, в которых детки воспитываются. Это дети, 
которые показали определенные успехи, участвуя в олимпиадах, спартакиадах.  

  

Ведущий: По мерам улучшения жилищных условий что можете сказать?  

Е.Касьянова: Просто замечательный пакет мер соцподдержки принят по поручению временно 
исполняющего обязанности губернатора Олега Николаевича Кожемяко. Будем предоставлять 
единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий ветеранам боевых 
действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, семьям, которые имеют детей-
инвалидов. Но при условии, что эти категории граждан стоят в муниципалитетах в очереди на 
улучшение жилищных условий. Помимо этого, мы уже приступили к реализации программы 
предоставления единовременной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, имеющим пять детей и более – таких у нас 26 семей. 
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