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 � Многодетная мама Ольга Михайловна Шевелько из п. Горняцкого воспи-
тывает четверых сыновей!

Фото А. ТУРЧАНИНОВОЙ.

Министерство труда и соци-
ального развития Ростовской 
области подвело итоги своей ра-
боты за 5 лет. Об основных до-
стижениях социальной сферы и 
масштабных проектах, которые 
будут реализованы в регионе до 
2024 года, губернатору Василию 
Голубеву и работникам отрасли 
рассказала глава ведомства Еле-
на Елисеева. В своем выступлении 
она подчеркнула, что улучшение 
жизни дончан является главным 
приоритетом социальной полити-
ки на Дону.

СИСТЕМНАЯ 
ПОМОЩЬ ЛЬГОТНИКАМ

За прошедшие пять лет со-
циальная сфера региона проде-
монстрировала отличные темпы 
развития. Лучше всего об достиг-
нутых за это время успехах го-
ворят 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. «Своев-
ременное финансирование мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания позволи-
ли в полном объеме реализовать 
обязательства государства перед 
всеми жителями региона, нуж-
дающимися в поддержке. На-
правляя максимальные усилия 
на повышение уровня жизни и 
благосостояния жителей области, 
развитие человеческого капита-
ла, мы осуществляли комплекс-
ную работу», – отметила министр 
труда и социального развития 
Ростовской области Елена Ели-
сеева. По ее словам, одним из 
важнейших направлений работы 
правительства Ростовской обла-
сти является забота о социальном 

благополучии жителей, поэтому 
мерам социальной поддержки 
традиционно уделяется самое 
пристальное внимание. Пособия и 
выплаты сегодня получают почти 
1,4 миллиона дончан. В первую 
очередь помощь адресована тем 
жителям региона, которые боль-
ше всего в ней нуждаются. Это 
ветераны и участники ВОВ, ин-
валиды, ветераны труда и другие 
льготные категории. Им ежеме-
сячно предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. С 2016 года 
в регионе введена компенсация 
расходов на капремонт. Также на 

Дону предусмотрена субсидия на 
оплату жилья и коммунальных ус-
луг. Ее получателями в 2019 году 
стали 117,9 тысячи семей, а сред-
ний размер составил 1915 рублей. 

В Белокалитвинском районе 
также ведется большая работа 
по оказанию помощи льготни-
кам всех категорий. Так, бюджет 
2019 года имел выраженную со-
циальную направленность. Рас-
ходы за счет субвенций были 
предусмотрены в первую очередь                          
на предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам рай-
она, таких как субсидии и льготы 
на оплату расходов по жилищ-
но-коммунальным услугам, и 
составили 934 млн рублей. При-
обретено жилье для шести вдов 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны стоимостью более 9 
млн рублей. Выданы свидетель-
ства на приобретение жилья трем 
ветеранам боевых действий на 
сумму 2,2 млн рублей.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
– В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Не менее эффективно налаже-
на работа и по социальному об-
служиванию людей старшего воз-
раста. На сегодняшний день почти 
300 тысяч пожилых жителей реги-
она получают социальные услуги. 
Самой востребованной формой 
социального обслуживания оста-
ется оказание социально-быто-
вых и социально-медицинских 
услуг на дому – их получают более 
95 тысяч жителей. 

Пристальное внимание во-
просам социального обслужива-
ния людей старшего поколения 
уделяется и в нашем районе. На 
обслуживании в подразделениях 
ЦСО состоит почти 3 тыс. человек, 
где им в прошлом году оказано 

более 6 млн услуг. В отделении 
дневного пребывания получили 
услуги по оздоровлению и реа-
билитации почти 200 пожилых 
граждан. Мобильная бригада ЦСО 
выполнила 50 выездов в отда-
ленные населенные пункты, где 
была оказана помощь 270 граж-
данам и предоставлено более 1,5 
тысячи услуг. Маломобильными 
бригадами оказана помощь трем 
тысячам человек и оказано 18 ты-
сяч услуг. Транспортной услугой 
по перевозке льготной категории 
граждан в режиме «социальный 
маршрут» воспользовались 380 
человек. Для оказания данной 
услуги в 2018 году губернатор 
передал на территорию района 
спецмашину.

С 2019 года в Ростовской об-
ласти реализуется региональный 
проект «Старшее поколение», 
который входит в структуру на-
цпроекта «Демография». Он на-
правлен на увеличение продол-
жительности здоровой жизни, 
поддержку физической активно-
сти, а также повышение доступно-
сти медицинской помощи и услуг 
в сфере социального обслужива-
ния для жителей старшего поко-
ления. В частности, в 2019 году 
было закуплено 43 автомобиля 
для доставки пожилых дончан, 
проживающих в сельской местно-
сти, в медицинские учреждения. 
В течение прошлого года данной 
услугой смогли воспользоваться 
более 20 тысяч жителей старшего 
возраста. Для Белокалитвинско-
го района был приобретен авто-
мобиль для доставки пожилых 
людей из сельских населенных 
пунктов в лечебные учрежде-
ния района стоимостью 1,9 млн 
рублей, услугами которого вос-
пользовались более 500 граждан 

старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности.

Особое внимание власти ре-
гиона также уделяют формиро-
ванию активного образа жизни 
пожилых жителей Дона. В ка-
ждом муниципалитете работают 
досуговые центры, университеты 
третьего возраста и классы ком-
пьютерной грамотности для лиц 
старших возрастов. На различ-
ных факультетах ведут занятия 
штатные работники учреждений 
и привлеченные по договорам 
социального партнерства специ-
алисты по психологии, безопас-
ности жизнедеятельности, меди-
цине, здоровому образу жизни, 
компьютерным технологиям, пра-
воведению, православной куль-
туре, декоративно-прикладному 
творчеству, музыке и другие. 

Люди старшего возраста, 
проживающие в нашем районе, 
также имеют возможность жить 
полной насыщенной жизнью. 
Проводится работа по обуче-
нию пожилых граждан навыкам 
пользования персональным 
компьютером. Компьютерную 
грамотность в 2019 году осво-
или 120 человек. В ЦСО создан 
центр «Серебряное волонтер-
ство» из числа людей с активной 
жизненной позицией в возрасте 
55+, которые на добровольной 
основе оказали всестороннюю 
помощь 150 гражданам. 

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Ростовская область по праву 
гордится действующей системой 
поддержки семей с детьми. За 
последние пять лет удалось окру-
жить заботой практически каждую 
донскую семью, где есть малень-
кие дети. Большим подспорьем 
для таких семей стало предостав-
ление выплат при рождении пер-
вого 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. 

В Белокалитвинском районе в 
2019 году социальной поддерж-
кой в рамках регионального про-
екта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» через 
УСЗН Белокалитвинского района 
воспользовались 330 семей. За 
ежемесячной выплатой в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей в 2019 году 
в УСЗН обратилась 661 семья (на 
722 детей).

Выдано 119 сертификатов ре-
гионального материнского капи-
тала при рождении третьего или 
последующих детей.

Также присутствуют меры со-
циальной поддержки детей пер-

вого-второго года жизни в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
для приобретения специальных 
молочных продуктов детского пи-
тания (в 2019 году УСЗН выплаче-
но 1297 семьям (на 1368 детей). В 
течение прошедшего года мерой 
социальной поддержки беремен-
ных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в виде еже-
месячных денежных выплат на 
полноценное питание по заклю-
чению врача через УСЗН восполь-
зовалась 21 семья.

Адресная социальная помощь 
на основании социального кон-
тракта семьям с детьми в 2019 
году УСЗН Белокалитвинского 
района оказана в количестве 40 
контрактов с малоимущими семь-
ями, из них 38 – с семьями с деть-
ми.             

В 2019 году в Белокалитвин-
ском районе родилась одна трой-
ня. Назначение и единовремен-
ную денежную выплату в связи с 
рождением одновременно трех 
и более детей производило ми-
нистерство труда и социального 
развития РО.

В Белокалитвинском районе 
в 2019 году 25 молодых семей 
получили субсидии для приоб-
ретения жилья в размере 22 млн 
рублей. А также немаловажно то, 
что жильем в районе обеспечива-
ют не только семьи с детьми, но и 
сирот: в 2019 году было приобре-
тено жилье для 21 ребенка-сиро-
ты. На эти цели было направлено 
20 млн рублей.

Также в Ростовской области 
продолжилась работа по реали-
зации программы социального 
сопровождения, ориентирован-
ной на предоставление семьям 
с детьми медицинской, психоло-
гической, педагогической, юри-
дической, социальной помощи. 

В течение прошлого года 1573 
семьи были сняты с социального 
сопровождения с положительным 
результатом. Большое внимание 
уделяется организации отдыха и 
оздоровлению детей. В Ростов-
ской области работают 883 лаге-
ря с дневным пребыванием, 21 
загородный оздоровительный 
лагерь, 13 лагерей санаторного 
типа и 2 палаточных лагеря. Что-
бы отправить ребенка на отдых, 
все родители имеют возможность 
получить бесплатную путевку или 
компенсацию на ее приобрете-
ние. Размер компенсации зависит 
от уровня доходов семьи, средняя 

сумма компенсации за 2019 год - 
12,2 тысячи рублей.

Эффективность мер социаль-
ной поддержки материнства и 
детства нашла зримое отражение 
в цифрах. «За последние четыре 
года количество многодетных се-
мей на Дону удвоилось – с 20 до 
42 тысяч. Это говорит о том, что 
социальная сфера региона дви-
жется в правильном направлении. 
Надо посмотреть, какими еще 
формами региональной социаль-
ной поддержки мы можем до-
полнить действующий перечень», 
- отметил губернатор Василий Го-
лубев.

РОСТ ЗАРПЛАТ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Многое удалось сделать за 5 
лет и для улучшения ситуации в 
сфере трудовых отношений. Так, 
за прошедшую «пятилетку» более 
300 тысяч человек, работавших 
без официального оформления, 
«вышли из тени» и заключили 
трудовые договоры. Это позволи-
ло пополнить бюджет Ростовской 
области на 3,8 млрд рублей и обе-
спечить увеличение страховых 
взносов на 2,7 млрд рублей. 

В нашем районе вопросу тру-
доустройства также уделяется 
особое внимание. Но больше – со 
стороны предоставления рабочих 
мест безработным. Так, уровень 
безработицы по состоянию на 1 
января 2020 года составил 0,86%. 
За 2019 год в службу занятости 
обратились за содействием в по-
исках подходящей работы 3430 
человек. По сравнению с 2018 
годом численность обративших-
ся граждан уменьшилась на 4%. 
За этот же период трудоустрое-
но 2840 человек, что составило 
82,8% от общего количества об-
ратившихся в службу занятости 
граждан.

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 результатом социаль-
ной политики, проводимой в ре-
гионе, стал рост реальных дохо-
дов жителей. За последние 5 лет 
заработная плата в целом по Ро-
стовской области увеличилась на 
40,1% и составляет сегодня 33,5 
тысячи рублей, а в 2019 году тем-
пы роста превысили среднерос-
сийские. Этому способствовали 
меры, принятые правительством 
для увеличения зарплат бюджет-
ников, а также раскрытие «серых 
схем» оплаты труда.

«За последние четыре 
года количество многодет-
ных семей на Дону удвоилось 
– с 20 до 42 тысяч. Это гово-

рит о том, что социальная сфера 
региона движется в правильном 
направлении. Надо посмотреть, 
какими еще формами региональ-
ной социальной поддержки мы 
можем дополнить действующий 
перечень».

Василий ГОЛУБЕВ, 
губернатор 

Ростовской области.

Улучшение жизни дончан – наша важнейшая задача

Шпагат в 87 лет? Легко, если 
есть сила воли и желание не хо-
дить по врачам. А у Юрия Андре-
евича и Лидии Васильевны Ерма-
ковых что того, что другого – хоть 
отбавляй. 

Вместе супруги практически 
всю жизнь – вместе учились в 
школе в родном Ступино, вместе 
потом окончили ремесленное 
училище, работали тоже вместе 
– на авиационном заводе. В Бе-
лую Калитву Ермаковы приехали 
работать на БКМЗ переводом в 
1956 году и с тех пор так и живут 
тут. 

Спорт вошел в жизнь Лидии 
Васильевны и Юрия Андреевича 
с юности: еще обучаясь в школе 
в Ступино, они начали ходить в 
спортивную школу, продолжили и 
после поступления в училище.

– Тогда была просто одна 
спортивная школа, не было еще 
разделения на художественную 
гимнастику и т.д. Мы занима-
лись, даже ездили с командой 
на соревнования в Малаховку. У 
нас там был один-единственный 
академический спортзал, других 
каких-то спортивных сооруже-
ний не было. Мы соревновались 
и даже завоевали первые места. 
Нам вручили грамоты.

– И кусок мяса в качестве 
приза, – со смехом добавил Юрий 
Андреевич. – Времена же тогда 
какие были? Голодно… 

После окончания училища 
первое время было не до спор-
та: заниматься было элементар-
но негде. Зато после переезда в 
Белую Калитву появился простор 
для этого: и стадион, и Дворец 
спорта, открытый в скором вре-
мени. Лидия Васильевна ходила 
на художественную гимнастику, 
а Юрий Андреевич предпочитал 
футбол. После выхода на пенсию 
продолжили заниматься спортом 
самостоятельно. 

В комнате Юрия Андреевича 
стоит тренажер, рядом с ним мно-
го всяких приспособлений для 
выполнения упражнений. Сейчас 
он занимается исключительно 

дома. Лидия Васильевна ходит на 
стадион. 

– Нас четыре человека, три 
раза в неделю мы собираемся 
в 7 часов вечера на стадионе, – 
рассказывает бывшая гимнастка. 
– Упражняемся на тренажерах, 
в перерывах между подходами 
– спортивная ходьба. На все это 
тратим не меньше часа. 

Юрий Андреевич же занима-
ется каждое утро не менее двух 
часов. Он убежден, что основа 
здоровья всего организма – по-
звоночник. 

– У вас когда что-то болит или 
не работает, это значит, что в ка-
ком-то отделе позвоночника не-
поладки, – делится опытом Юрий 
Андреевич. – Главное – в порядке 
держать спину. А для этого нужно 
ежедневно заниматься. У мно-
гих не хватает силы воли на это 
– тяжело, где-то даже больно. А 
зарядка ведь должна быть в удо-
вольствие. Пусть поначалу это бу-
дут самые элементарные упраж-
нения. 

У супругов Ермаковых нет ме-
дицинских карточек в поликли-
нике. За помощью к врачам они 
не обращаются ввиду отсутствия 
необходимости. «Спасибо спор-
ту», – улыбается Лидия Васильев-
на. А Юрий Андреевич, ко всему 
прочему, покоряет все новые 
спортивные высоты. Его супруга 
с улыбкой вспоминает, как он два 
года назад научился садиться на 
шпагат:

– Увидел по телевизору Во-
лочкову и возмутился, мол, как 
это я еще так не умею? Я тогда по-
смеялась, ты, говорю, в паспорт-то 
смотрел? Какой шпагат в 87 лет? 
Юра промолчал и ушел к себе. А 
через две недели зовет – смотри, 
что умею. Я зашла к нему в комна-
ту, а он на шпагате сидит. 

Теперь мужчина планирует са-
диться не только на продольный, 
но и на поперечный шпагат. И 
чтоб не хуже, чем Анастасия Во-
лочкова. 

Юлия ОВСЯНИК. 
Фото автора. 

ЗОЖ

Цель – шпагат, 
как у Волочковой 

 � Юрий Андреевич с легкостью садится на шпагат, а обрел он этот навык 
ни много ни мало – в 87 лет.

 � Серебряный волонтер Р.М. Горобец (справа) активно принимает участие 
в благоустройстве родного поселка.

 � Жители хуторов Голубинка и Чернышова были доставлены в Синегорскую амбулаторию в рамках национального 
проекта «Демография».

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.


