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Улучшение жизни дончан – 
наша важнейшая задача

ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
социальная сфера региона 
продемонстриро вала отличные 
темпы развития. Лучше всего о 
достигнутых за это время успехах 
говорят цифры. С 2015 года еже-
годные расходы на социальную 
поддержку и социаль ное обслу-
живание дончан увеличи лись на 
2,4 млрд рублей. Всего за пять лет 
на эти цели было потра чено поч-
ти 150 млрд рублей.

«Своевременное финансирова-
ние мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
позво лили в полном объеме реа-
лизовать обязательства государ-
ства перед всеми жителями реги-
она, нужда ющимися в поддержке. 
Направляя максимальные усилия 
на повыше ние уровня жизни и 
благосостоя ния жителей области, 
развитие человеческого капита-
ла, мы осу ществляли комплекс-
ную работу», - отметила министр 
труда и соци ального развития Ро-
стовской обла сти Елена Елисеева.

По ее словам, одним из 
важней ших направлений рабо-
ты прави тельства Ростовской об-
ласти явля ется забота о социаль-
ном благо получии жителей, поэ-
тому мерам социальной поддерж-
ки традици онно уделяется самое 
присталь ное внимание. Пособия 
и выплаты сегодня получают поч-
ти 1, 4 мил лиона дончан. В первую 
очередь помощь адресована тем 
жители региона, которые больше 
всего в ней нуждаются. Это вете-
раны и участники ВОВ, инвалиды, 
ветераны труда и другие льготные 
категории. Им ежемесячно пре-
доставляются компенсация рас-
ходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг. С 2016 года в реги-
оне введена компенсация расхо-
дов на капремонт. Также на Дону 
предусмотрена субсидия на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. 
Ее получателями в 2019 году ста-
ли 117,9 тысячи семей, а средний 
раз мер составил 1915 рублей.

Системная 
помощь 
льготникам

Большая работа по оказанию 
социальной помощи ветеранам и 
участникам ВОВ, ветеранам труда 
и другим льготным категориям, 
ведется и в нашем районе.

Социальной службой после-
довательно реализуются зада-
чи по повышению уровня и каче-
ства жизни отдельных категорий 
граждан, особенно малоимущих 
групп населения, пожилых граж-
дан и инвалидов, семей с детьми, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, детей, оставшихся без 
попечения родителей; улучше-
нию качества социального обслу-
живания.

В 2019 году предоставление 
мер социальной поддержки ис-
полнено в полном объеме. Задол-
женность перед получателями от-
сутствует, расходы управления 
соцзащиты за прошедший год со-
ставили 360,6 млн. рублей. Толь-
ко за прошлый год мерами соци-
альной поддержки населения вос-
пользовались 20997 человек, то 
есть  почти 30% жителей района.

В Год памяти и славы в цен-
тре внимания органов власти на-
ходятся  ветераны, проживающие 
в районе. К сожалению, с каждым 
днем остается все меньше и мень-
ше участников Великой Отече-
ственной войны. Проявить заботу 
и внимание к ним – наш долг. Еже-
квартальное обследование соци-
ально-бытовых условий ветера-
нов войны позволяет выявлять и 

Министерство труда и социального раз-
вития Ростовской области под вело ито-
ги своей работы за 5 лет. Об основных 
достижениях социальной сферы и мас-
штабных проектах, кото рые будут реа-
лизованы в регионе до 2024 года, губер-
натору Василию Голубеву и работникам 
отрасли рас сказала глава ведомства 
Елена Елисе ева. В своем выступлении 
она подчер кнула, что улучшение жизни 
дончан является главным приоритетом 
соци альной политики на Дону.

Не менее эффективно налажена работа и по 
социаль ному обслуживанию людей старшего воз-
раста. На сегод няшний день почти 300 тысяч по-
жилых жителей реги она получают социальные ус-
луги. Самой востребованной формой социального 
обслуживания остается оказание социально-бы-
товых и социально-медицинских услуг на дому - их 
получают более 95 тысяч жителей.

«Старшее поколение» - 
в центре внимания

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ социального обслу-
живания людей старшего поколения уделяется и в нашем райо-
не. С 2019 года в Ростов ской области реализуется региональный 
проект «Старшее поколение», который входит в структуру наци-
онального проекта «Демография». Он направ лен на увеличение 
продолжительности здоровой жизни, поддержку физической ак-
тивности, а также повышение доступности медицин ской помощи 
и услуг в сфере социального обслуживания для жите лей старше-
го 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 прошлого года 
данной услугой смогли воспользоваться более 20 тысяч жите лей 
старшего возраста.

Особое внимание власти региона также уделяют формиро-
ванию активного образа жизни пожилых жителей Дона. В каж-
дом муници палитете работают досуговые центры, университе-
ты третьего воз раста и классы компьютерной грамотности для 
лиц старших возрас тов. На различных факультетах ведут заня-
тия штатные работники учреждений и привлеченные по догово-
рам социального партнер ства специалисты по психологии, без-

опасности жизнедеятельности, 
медицине, здоровому образу 
жизни, компьютерным техно-
логиям, правоведению, право-
славной культуре, декоратив-
но-прикладному творчеству, 
музыке и другие. Люди старше-
го возраста также имеют воз-
можность жить полной, насы-
щенной жизнью.

В 2019 году Октябрьский 
район получил автомобиль для 
доставки лиц старше 65 лет из 
удаленных населенных пунктов 
сельской местности в меди-

цинские организации для проведения дополнительного скринин-
га. Он стал отличным подспорьем для созданной мобильной бри-
гады при Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Только во втором полугодии 2019 года ус-
лугой воспользовались 343 человека.

Министерством труда и социального развития Ростовской об-
ласти был также предоставлен МУЦСО Октябрьского района спе-
циализированный автотранспорт для перевозки маломобильных 
групп населения «Социальное такси», а также подъемник лест-
ничный. Автотранспорт предназначен для перевозки маломо-
бильных граждан в пределах муниципального образования и за 
пределы городской черты к социально значимым объектам. Услу-
гами специализированного автотранспорта уже воспользовались 
получатели социальных услуг учреждения. Пожилые люди смог-
ли посетить больницу, пенсионный фонд, управление социальной 
защиты и другие социально значимые объекты.

Бесплатно «Социальное такси» предоставляется ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и детям-инвалидам. Его использо-
вание позволяет маломобильным гражданам интегрироваться в 
общество, решать свои проблемы, выйти за стены своего дома.

Сообщество граждан серебряного возраста «Активное долго-
летие» объединяет всех неравнодушных к общественной жизни, 
приверженцев здорового образа жизни. В 2020 году активисты 
решили начать проект «Совместные дела сплотили нас» по при-
влечению воспитанников социального приюта для детей и под-
ростков «Огонек» к совместной созидательной физкультурно-оз-
доровительной и культурно-досуговой деятельности.

Пребывание длительное время вне привычной среды обитания 
– всегда стресс. Сообщество планирует, что совместно прово-
димые мероприятия: занятия в бассейне, экскурсии, проведение 
праздников, посещение театра станут средством реабилитации 
для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создадут 
благоприятный эмоциональный фон. Помогут снять напряжение 
в личностно-значимых проблемах детей и подростков: во взаимо-
отношениях со сверстниками, в проблемах с учебой. Структури-
руют свободное время детей и станут профилактикой безнадзор-
ности и социального сиротства. А для людей старшего поколения 
занятия с детьми станут средством профилактики от социальной 
изоляции, утвердят в их значимости для современного общества.

Проект будет реализовываться при поддержке фонда Прези-
дентских грантов. 

150 
МЛРД РУБ. 

направлено на 
соцподдержку 

жителей региона 
за 5 лет

решать их потребность в прове-
дении ремонтных работ, других 
нужд. К 75-летию Великой Побе-
ды 280-ти ветеранам – участни-
кам войны и труженикам тыла  
вручат юбилейные медали. 

Предоставление мер соцпод-
держки осуществляется в соот-
ветствии с 17 законами социаль-
ной направленности. Адресная 
социальная помощь из средств 
бюджета Ростовской области в 
2019 году составила более 11 млн 
рублей, ее получили 1217 семей 
района. На выплату льгот, жилищ-
ных субсидий направлено более 
144 млн.руб., в том числе 2172 спе-
циалиста сельской местности по-
лучили выплаты на сумму 65346,2 
тыс. руб., 3170  ветеранов  труда и 
ветеранов труда Ростовской об-
ласти получили 19568,5 тыс. руб., 
4544 федеральных льготника по-
лучили 31728,5 тыс. руб., 905 се-
мей района получили жилищные 
субсидии на сумму 9005,3 тыс.руб.

Для соблюдения законода-
тельства и правильности расче-
тов сумм компенсаций УСЗН в ак-
туальном режиме отслеживают-
ся изменения жилищных условий 
у льготников, формы собствен-
ности и степень благоустройства 
жилых помещений, тарифы, нор-
мативы потребления ЖКХ, лице-
вые счета абонентов.

В Октябрьском районе делает-
ся все, чтобы сохранить социаль-
ную стабильность.
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Большую роль в повышении качества и доступности получения социальных 
услуг играет процесс цифровизации. Сегодня жители региона могут обра-
титься за получением любой из 77 социальных услуги через портал госуслуг.

Ростовская область по праву гордит-
ся действую щей системой поддерж-
ки семей с детьми. За послед ние пять 
лет удалось окружить заботой прак-
тически каждую донскую семью, где 
есть маленькие дети. Большим под-
спорье для таких семей стало предо-
ставление выплат при рождении пер-
вого ребенка. За первый год этой ме-
рой социальной поддержки смогли 
воспользоваться 7 тысяч донских се-
мей. В 2019 году число получатель 
выросло в 2,4 раза и составило уже 
17 тысяч семей.

Поддержка семей с детьми

В НАШЕМ РАЙОНЕ эта ме-
ра соци альной поддерж-
ки также ока залась весьма 
востребованной. 

Социальная политика, 
проводимая администраци-
ей района, направлена  на 
улучшение демографиче-
ской ситуации и создание 
благоприятных условий для 
жизнедеятельности семей. 

Выполнение  меропри-
ятий в рамках нацпроек-
тов, Стратегий развития Ро-
стовской области, Октябрь-
ского района до 2030 года, 
позволит повысить рожде-
ние первых детей. 

Поддержка государства 
окажет влияние на демо-
графическое поведение, 
предотвратив откладыва-
ние родителями решения 
о рождении ребенка на бо-
лее поздний период; позво-
лит компенсировать в сред-
нем до 50% утраченных до-
ходов семьи, а значит повы-
сить качество жизни много-
детной семьи. 

Большая работа прово-
дится специалистами УСЗН 
с многодетными семьями. 
Лучшие из них постоянно 
поощряются за достойное 
воспитание детей. 

В 2019 году две много-
детные матери Юлия  Се-
лезнева из сл. Красюков-
ской и Анна Землянская из 

С прошлого года в 
Ростов ской области реали-
зуется реги ональный про-
ект «Финансовая поддерж-
ка семей при рожде нии де-
тей», входящий в струк-
туру нацпроекта «Демогра-
фия». За первый год его реа-
лизации помощь получили 
200 тысяч донских семей, 
а расходы на их поддерж-
ку составили 4,9 млрд. Все-
го до 2024 года на меропри-
ятия проекта планиру ется 
направить 33 млрд рублей.

Активная работа по 
реали зации проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рожде нии детей» ве-

Также в Ростовской об-
ласти продолжилась рабо-
та по реа лизации програм-
мы социаль ного сопрово-
ждения, ориенти рованной 
на предоставление семьям 
с детьми медицинской, пси-
хологической, педагогиче-
ской, юридической, соци-
альной помощи. В течение 
прошлого года 1573 семьи 
были сняты с социального 
сопровождения с положи-
тельным результатом.

Большое внимание 
уделя ется и организации 
отдыха и оздоровлению де-
тей. В Ростов ской области 
работают 883 лагеря с днев-
ным пребыва нием, 21 заго-
родный оздоро вительный 
лагерь, 13 лагерей сана-
торного типа и 2 палаточ-
ных лагеря. Чтобы отпра-
вить ребенка на отдых, все 
роди тели имеют возмож-
ность полу чить бесплат-
ную путевку или компен-
сацию на ее приобрете ние. 
Размер компенсации зави-
сит от уровня доходов се-
мьи, средняя сумма ком-
пенсации за 2019 год — 12, 2 
тысячи рублей. Эффектив-
ность мер социаль ной под-
держки материнства и дет-
ства нашла зримое отраже-

За послед-
ние четыре 
года коли-

чество многодет-
ных семей на Дону 
удвоилось - с 20 до 
42 тысяч. Это го-
ворит о том, что 
социальная сфе-
ра региона дви-
жется в правиль-
ном направлении. 
Надо посмотреть, 
какими еще фор-
мами региональ-
ной социальной 
поддержки мы мо-
жем дополнить 
действующий пе-
речень.

ние в цифрах. «За послед-
ние четыре года количе-
ство мно годетных семей на 
Дону удво илось - с 20 до 42 
тысяч. Это говорит о том, 
что социаль ная сфера ре-
гиона движется в правиль-
ном направлении. Надо по-
смотреть, какими еще фор-
мами региональной соци-
альной поддержки мы мо-
жем дополнить действую-
щий пере чень», — отметил 
губернатор донского реги-
она Василий Голубев.

МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ и для 
улуч шения ситуации в сфере трудовых отноше ний. Так, 
за прошедшую «пятилетку» более 300 тысяч человек, 
работавших без офици ального оформления, «вышли из 
тени» и заключили трудовые договоры. Это позво лило 
пополнить бюджет Ростовской области на 3,8 млрд ру-
блей и обеспечила увеличе ние страховых взносов на 
2,7 млрд рублей.

Большое внимание легализации труда уделяется и в 
Октябрьском районе. Целый комплекс мероприятий на-
правлен на легализацию заработной платы, обеспече-
ние работодателями индексации зарплаты в связи с ро-
стом потребительских цен. Администрация района дер-
жит на постоянном контроле вопросы сохранения дей-
ствующих и создания новых рабочих мест, реализации 
инвестпроектов и развития действующих предприятий. 

В 2019 году при плане 980 фактически создано 1045 
рабочих места. Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата по полному кругу предприятий района (за ян-
варь - декабрь 2019 года) увеличилась на 5,6% и соста-
вила 28693,5 рублей. Наиболее высокие темпы роста за-
работной платы (139,9 %) сложились у работников, осу-
ществляющих финансовую и страховую деятельность, 
а также работников, занятых в образовании (109,7%). 
Максимальная оплата труда отмечается у работников 
сферы транспорта и оптовой торговли. 

Октябрьский район активно участвует в 11 нацио-
нальных проектах, которые включают в себя 39 муни-
ципальных из 49 региональных проектов. Чтобы рабо-
та была максимально эффективной, создан сектор про-
ектной деятельности, входящий в состав отдела инве-
стиционного развития и стратегического планирования 
районной администрации. Смысл новой структуры со-
стоит в концентрации финансовых, административных 
ресурсов на решении наиболее важных задач в эконо-
мике и социальной сфере. Например, на обеспечение 
доступным и комфортным жильем сельское население 
и развитие рынка труда, а также создание инфраструк-
туры на Дону планируется потратить порядка 7,5 мил-
лиарда рублей. 

Рост зарплат и 
цифровизация

ваСилий голубев, 
губернатор ростовскоЙ области

Костя Ляховский рисует мир вокруг себя.

п. Каменоломни награжде-
ны почетными дипломами 
Губернатора Ростовской 
области «За заслуги в вос-
питании детей» с денежны-
ми выплатами в сумме 50 
тыс. руб., многодетные су-
пруги Калмыковы Ирина 
Васильевна и Александр Ев-
геньевич удостоены ордена 
«Родительской славы» с де-
нежной выплатой 100 тыс. 
руб. (всего награждено 16 
дипломом и 2 орденом)

С 2020 года возобновле-
но предоставление микро-
автобусов многодетным се-
мьям, воспитывающим 8 и 
более несовершеннолетних 
детей.

дется и в нашем районе.
Реализация националь-

ного проекта «Демография» 
и регионального проекта 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» 
направлена на развитие ме-
ханизма финансовой под-
держки семей при рожде-
нии детей, а также создание 
благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, 
рождения детей и миними-
зации последствий измене-
ния материального положе-
ния граждан в связи с рож-
дением детей. 

Финансовое обеспече-
ние нацпроекта на регио-
нальном уровне в 2019 го-
ду  для выплаты через УСЗН 
семьям с детьми составило 
более  90 млн.руб, а в целом 
на поддержку семей с деть-
ми в Октябрьском районе 
направлено в прошедшем  
году более 158 млн. рублей.

Ростовская область сегодня вхо дит в тройку лучших 
регионов страны с одной из самых эффективных си-
стем управ ления охраной труда. Правительство обла-
сти совместно с работодателями реализовали 4 проек-
та, направленных на снижение трав матизма и профес-
сиональной заболеваемо сти. Как результат, за послед-
ние 5 лет коли чество травм на производстве уменьши-
лось на 43%, а численность сотрудников, рабо тающих 
во вредных и опасных условиях, сократилась на 5,9%.

Еще одним значимым результатом соци альной поли-
тики, проводимой в регионе, стал рост реальных дохо-
дов жителей. За последние 5 лет заработная плата в це-
лом по Ростовской области увеличилась на 40,1% и со-
ставляет сегодня 33,5 тысячи рублей, а в 2019 году тем-
пы роста превысили сред нероссийские. Этому способ-
ствовали меры, принятые правительством для увеличе-
ния зарплат бюджетников, а также раскрытие «серых 
схем» оплаты труда.

В целом речь идет о самой приоритетной задаче - 
улучшении жизни населения нашей страны. И в этом 
смысле деятельность муниципальных многофункцио-
нальных центров  особенно важна в обеспечении вы-
сокого уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления услуг, и, как следствие, созданию 
устойчивого психологического климата в обществе.

В МАУ МФЦ Октябрьского района предоставляется 
336 услуг, в том числе 220 - государственные и муни-
ципальные и 116 - дополнительных услуг. Для бизнеса 
предоставляются 92 услуги.  Уровень удовлетворенно-
сти граждан по итогам 2019 года составил – 98,93% (за 
2018 – 97,90%).

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» про-
екта «Информационная инфраструктура» в 2019 году в 
районе подключено 22 объекта. В период до 2021 го-
да, включительно, в муниципальном образовании будет 
подключено 75 социально-значимых объектов.


