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почти 150
млрд                              рублей потрачено на ежегодные 
расходы на социальную поддержку и 
социальное обслуживание дончан за пять лет.

ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
социальная сфера региона про-
демонстрировала отличные тем-
пы развития. лучше всего о до-
стигнутых за это время успехах 
говорят цифры. с 2015 года еже-
годные расходы на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание дончан увеличились на 
2,4 млрд рублей. всего за пять 
лет на эти цели было потрачено 
почти 150 млрд рублей.

«своевременное финанси-
рование мер социальной под-
держки и социального обслу-
живания позволило в полном 
объеме реализовать обязатель-
ства государства перед всеми 
жителями региона, нуждающи-
мися в поддержке. направляя 
максимальные усилия на по-
вышение уровня жизни и бла-
госостояния жителей области, 
развитие человеческого капи-
тала, мы осуществляли ком-
плексную работу», - отметила 
министр труда и социального 
развития ростовской области 
елена елисеева.

по ее словам, одним из 
важнейших направлений ра-
боты правительства ростов-
ской области является забота 
о социальном благополучии 
жителей, поэтому мерам со-
циальной поддержки тради-
ционно уделяется самое при-
стальное внимание. пособия 
и выплаты сегодня получают 
почти 1,4 миллиона дончан. в 
первую очередь помощь адре-

сована тем жителям региона, 
которые больше всего в ней 
нуждаются. Это ветераны и 
участники вов, инвалиды, ве-
тераны труда и другие льгот-
ные категории. им ежемесячно 
предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. с 2016 
года в регионе введена компен-
сация расходов на капремонт. 
также на дону предусмотре-
на субсидия на оплату жилья 
и коммунальных услуг. ее по-
лучателями в 2019 году стали 
117,9 тысячи семей, а средний 
размер составил 1915 рублей.

большая работа по оказа-
нию социальной помощи вете-
раном и участников вов, вете-
ранам труда и других льготных 
категорий, ведется и в нашем 
районе… в соответствии с фе-
деральными и областными за-
конами 19.298 жителей района 
получают выплаты компенса-
ции расходов на оплату услуг 
жкх.

жилищные субсидии яв-
ляются одним из важнейших 
направлений адресной соци-
альной поддержки и гаранти-
руют доступность оплаты услуг 

жкх для населения. в 2019 го-
ду в сальском районе субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предо-
ставлены 2892 семьям. 

в соответствии с Федераль-
ным законом «о внесении из-
менений в статью 169 жилищ-
ного кодекса рФ» и статьей 17 
Федерального закона «о со-
циальной защите инвалидов 
в рФ» предусмотрена выпла-
та компенсации расходов на 
уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме инва-
лидам I и II групп, детям-инва-
лидам и гражданам, имеющим 
детей-инвалидов. кроме этого, 
областным законом № 511-зс 
«о предоставлении компенса-
ции расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан» 
предусмотрена компенсация 
расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт неработа-
ющим собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста семидесяти и восьмиде-
сяти лет. на сегодня этой вы-
платой воспользовались 795 
человек. 

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ социального 
обслуживания людей старшего поколения уделяется и в нашем 
районе. так, большую работу проводит центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. в 2019 
году услугами центра воспользовались 2767 человек. из них в 
стационарной форме - 82 человека в отделениях в сальске и в 
поселке юловский, а в отделениях соцобслуживания на дому - 
2685 человек. всего им оказано почти 2 млн услуг. 

в рамках проекта «демография» в районе организована до-
ставка граждан старше 65 лет в медицинские организации на 
диспансеризацию (764 человека воспользовались услугой в 2019 
году). для получателей услуг центра соцобслуживания работа-
ет социальное такси (579 человек воспользовались услугой). 

также у центра есть волонтерский отряд в гиганте. добро-
вольцы в возрасте от 55 лет активно участвуют в мероприятиях 
для пожилых граждан и для детей. 

с 2019 года в ростовской области реализуется региональный 
проект «старшее поколение», который входит в структуру нац-
проекта «демография». он направлен на увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни, поддержку физической активности, а 

также повышение доступности 
медицинской помощи и услуг 
в сфере социального обслужи-
вания для жителей старшего 
поколения. в частности, в 2019 
году были закуплены 43 авто-
мобиля для доставки пожилых 
дончан, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские 
учреждения. в течение прошло-
го года данной услугой смогли 

воспользоваться более 20 тысяч жителей старшего возраста.
особое внимание власти региона также уделяют формиро-

ванию активного образа жизни пожилых жителей дона. в каж-
дом муниципалитете работают досуговые центры, университеты 
третьего возраста и классы компьютерной грамотности для лиц 
старшего возраста. на различных факультетах ведут занятия 
штатные работники учреждений и привлеченные по договорам 
социального партнерства специалисты по психологии, безопасно-
сти жизнедеятельности, медицине, здоровому образу жизни, ком-
пьютерным технологиям, правоведению, православной культуре, 
декоративно-прикладному творчеству, музыке и другие

люди старшего возраста, проживающие в нашем районе, так-
же имеют возможность жить полной насыщенной жизнью. на 
базе центра социального обслуживания граждан пожилого воз-
расти и инвалидов работает клуб «забота», который объединяет 
старшее поколение сальчан. вместе они занимаются творчеством, 
заботятся о здоровье. посещают его собрания в стенах рдк им. 
р.в. негребецкого не только получатели социальных услуг - все 
желающие. также центр объединил любителей народной песни в 
ансамбле «сударушка»: участницы поют на городских меропри-
ятиях, устраивают праздники пожилым людям на дому. активно 
сотрудничают с центром образовательные учреждения сальска - 
дети, подростки и молодежь проводят досуг совместно, укрепляя 
связь поколений. а в университете третьего возраста сальчане по-
лучают знания - от правил безопасности в быту до компьютерной 
грамотности. самые активные продолжают подавать спортивный 
пример молодежи: так в 2019 году сальская команда успешно вы-
ступила на Фестивале трудящихся и пенсионеров в ростове. и это 
далеко не все примеры досуга для сальчан серебряного возраста. 

Улучшение жизни дончан -
наша важнейшая задача

Министерство труда и социального развития 
Ростовской области подвело итоги своей работы 
за 5 лет. об основных достижениях социальной 
сферы и масштабных проектах, которые будут 
реализованы в регионе до 2024 года, губернатору 
василию голубеву и работникам отрасли 
рассказала глава ведомства елена елисеева. 
в своем выступлении она подчеркнула, что 
улучшение жизни дончан является главным 
приоритетом социальной политики на дону.

Системная 
помощь 
льготникам

150
МЛРД РУБ.

НАПРАВЛЕНО
НА СОцПОДДЕРжкУ 
жИТЕЛЕй РЕгИОНА

ЗА 5 ЛЕТ

«Старшее поколение» -

в центре внимания
не менее эффективно налажена работа и по социальному 
обслуживанию людей старшего возраста. на сегодняшний 
день почти 300 тысяч пожилых жителей региона 
получают социальные услуги. самой востребованной 
формой социального обслуживания остается оказание 
социально-бытовых и социально-медицинских услуг
на дому - их получают более 95 тысяч жителей.
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33
млрд                               рублей планируется направить
до 2024 года на реализацию в регионе проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В НАШЕМ РАЙОНЕ эта ме-
ра социальной поддержки 
также оказалась весьма вос-
требованной. в управлении 
социальной защиты населения 
мы узнали о финансовой под-
держке семей при рождении 
детей. в 2019 году ежемесяч-
ную выплату в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка получали 415 человек. 

с прошлого года в ростов-
ской области реализуется ре-
гиональный проект «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей», входящий 
в структуру нацпроекта «де-
мография». за первый год его 
реализации помощь получи-
ли 200 тысяч донских семей, 
а расходы на их поддержку 
составили 4,9 млрд. всего до 
2024 года на мероприятия 
проекта планируется напра-
вить 33 млрд рублей.

активная работа по реали-
зации проекта «Финансовая 
поддержка семей при рожде-
нии детей» ведется и в нашем 
районе. в управлении соци-
альной защиты населения мы 
узнали о финансовой под-

Большую роль в повышении качества и доступности получения социальных услуг играет 

процесс цифровизации. Сегодня жители региона могут обратиться за получением любой 

из 77 социальных услуг через портал госуслуг.

Поддержка семей с детьми

ростовская область по праву гордится действующей 
системой поддержки семей с детьми. за последние 
пять лет удалось окружить заботой практически 
каждую донскую семью, где есть маленькие дети.
большим подспорьем для таких семей стало 
предоставление выплат при рождении первого 
ребенка. за первый год этой мерой социальной 
поддержки смогли воспользоваться 7 тысяч донских 
семей. в 2019 году число получателей выросло в 2,4 
раза и составило уже 17 тысяч семей.

держке семей при рождении 
детей. в 2019 году такие семьи 
в сальском районе получили 
159,9 млн рублей. ежемесяч-
ную выплату в связи с рожде-
нием третьего и последующих 
детей получили 885 граждан 
на 995 детей. право на регио-
нальный материнский капи-
тал за прошлый год реализо-
вала 221 семья. 1697 граждан 
получали ежемесячную вы-
плату для приобретения спе-
циальных молочных продук-
тов детского питания детям 
1-2 года жизни. меры соцпод-
держки на полноценное пита-
ние по назначению врача по-
лучили 3 кормящие матери, 3 
детей до года и 2 - до двух лет. 
на основании социального 
контракта адресная помощь 
оказана 8 семьям с детьми.

также в ростовской обла-
сти продолжилась работа по 
реализации программы со-
циального сопровождения, 
ориентированной на предо-
ставление семьям с детьми 
медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юри-
дической, социальной помо-

щи. в течение прошлого года 
1573 семьи были сняты с со-
циального сопровождения с 
положительным результатом.

в 2020 году на реализацию 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей» предус-
мотрены денежные средства 
в сумме 185 млн 675,4 тысячи 
рублей. в том числе из феде-
рального бюджета - 138 млн 
439,9 тысячи рублей, из об-
ластного - 47 млн 235,5 тыся-
чи рублей. 

большое внимание уделя-
ется и организации отдыха 
и оздоровлению детей. в ро-
стовской области работают 
883 лагеря с дневным пре-
быванием, 21 загородный 
оздоровительный лагерь, 13 
лагерей санаторного типа и 
2 палаточных лагеря. Чтобы 
отправить ребенка на отдых, 
все родители имеют возмож-
ность получить бесплатную 
путевку или компенсацию на 
ее приобретение. размер ком-
пенсации зависит от уровня 
доходов семьи, средняя сум-
ма компенсации за 2019 год 
- 12,2 тысячи рублей.

Эффективность мер соци-
альной поддержки материн-
ства и детства нашла зримое 
отражение в цифрах. «за по-
следние четыре года количе-
ство многодетных семей на 
дону удвоилось - с 20 до 42 
тысяч. Это говорит о том, что 
социальная сфера региона 
движется в правильном на-
правлении.

МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ и для улучше-
ния ситуации в сфере трудовых 
отношений. так, за прошедшую 
«пятилетку» более 300 тысяч че-
ловек, работавших без офици-
ального оформления, «вышли 
из тени» и заключили трудовые 
договоры. Это позволило попол-
нить бюджет ростовской области 
на 3,8 млрд рублей и обеспечило 
увеличение страховых взносов на 
2,7 млрд рублей.

большое внимание легализа-
ции труда уделяется и в нашем 
районе. так, в 2019 году «вышли 
из тени» 2.334 человека при пла-
новом показателе 1.198 человек 
(это 195% от плана). в 2018 году 
легализовали свои трудовые от-
ношения 2.718 человек (план - 
1.334), а в 2017-м - 2.917 человек 
при плане в 1.916 человек.

при этом ростовская область 
сегодня входит в тройку луч-
ших регионов страны с одной 
из самых эффективных систем 
управления охраной труда. пра-
вительство области совместно с 
работодателями реализовали 4 
проекта, направленных на сни-
жение травматизма и професси-
ональной заболеваемости. как 
результат, за последние 5 лет ко-
личество травм на производстве 
уменьшилось на 43%, а числен-
ность сотрудников, работающих 
во вредных и опасных условиях, 
сократилась на 5,9%.

еще одним значимым резуль-
татом социальной политики, 
проводимой в регионе, стал рост 
реальных доходов жителей. за 
последние 5 лет заработная пла-
та в целом по ростовской области 
увеличилась на 40,1% и составля-
ет сегодня 33,5 тысячи рублей, а 
в 2019 году темпы роста превы-
сили среднероссийские. Этому 
способствовали меры, принятые 
правительством для увеличения 
зарплат бюджетников, а также 
раскрытие «серых схем» оплаты 
труда.

За последние четыре 
года количество 
многодетных семей на 
Дону удвоилось -
с 20 до 42 тысяч. Это 
говорит о том, что 
социальная сфера 
региона движется 
в правильном 
направлении. Надо 
посмотреть, какими 
еще формами 
региональной 
социальной поддержки 
мы можем дополнить 
действующий 
перечень

Рост зарплат

и цифровизация

надо посмотреть, какими 
еще формами региональной 
социальной поддержки мы 
можем дополнить действую-
щий перечень», - отметил гу-
бернатор василий голубев.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
губернатор ростовской области


