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Финансовая помощь молодым 
специалистам

Второе чтение прошел законопроект о поправках в Закон «О денежных пособи-
ях молодым специалистам в Сахалинской области», которым расширяется пере-
чень молодых специалистов для получения денежного пособия при заключении тру-
довых договоров.

Сегодня региональным законодательством предусмотрено денежное посо-
бие молодым специалистам при трудоустройстве в областные и муниципальные 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки и 
социального обслуживания населения, ветеринарии, сельского, лесного и охот-
ничьего хозяйства, физкультурно-спортивные организации. 

Размер пособия зависит от образования молодого специалиста (высшее или 
среднее профессиональное), а также места проживания (в городе или на селе).

Молодой специалист с высшим образованием получает в городе денежное 
пособие в размере 319,5 тыс. рублей, со средним образованием – 239,6 тыс. ру-
блей, в сельской местности 399,4 и 299,5 тыс. рублей соответственно.

Денежное пособие выплачивается двумя равными частями - половина сум-
мы сразу после трудоустройства на работу. Молодой специалист имеет право на 
пособие при условии, что трудовой договор с учреждением заключен в течение 
года после окончания обучения. По месту трудоустройства необходимо отра-
ботать пять лет. Закон действует с 2010 года, за это время финансовую помощь 
из областного бюджета получили более 3 тысяч молодых специалистов разного 
профиля.

Законопроектом сегодня расширен перечень тех, кто имеет право на это де-
нежное пособие, а также уточняются условия для его получения. 

Теперь право на пособие получили и специалисты, которые поступили на ра-
боту после прохождения альтернативной гражданской службы в год окончания 
обучения в профессиональном или высшем учебном заведении.

Кроме того, граждане, получившие заболевание или травму в год окончания 
обучения и пробывшие на временной нетрудоспособности более шести месяцев.

В первом чтении законопроект был принят 23 июля. Ко второму чтению по-
ступили поправки от депутата Виталия Гомилевского, которые были поддержа-
ны на заседании профильного комитета. Теперь пособие смогут получать и те, 
кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта уже в качестве 
закона Сахалинской области.

***

В Холмском порту нужны обоснованные 
тарифы

На рабочем совещании в рамках думского комитета по экономическому разви-
тию парламентарии рассмотрели вопрос, касающийся ситуации в Холмском мор-
ском торговом порту, а также регулирования тарифов на услуги, которые порт 
оказывает.

Председатель комитета Анатолий Кочнев напомнил, что областные депута-
ты в этом году неоднократно поднимали вопрос в региональном Правительстве 
о тарифной политике, проводимой руководством порта, направляли обращения 
в Генеральную и транспортную прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации 
на территории порта, который имеет стратегическое значение для Сахалина – 
через морские ворота доставляют товары народного потребления, топливо, про-
довольствие и автомобили.

В своих обращениях депутаты указывали на неправомерность действий ПАО 
«Холмский морской торговый порт» по ограничению хозяйственной деятель-
ности третьих лиц в морском терминале, о воспрепятствовании их свободному 
проезду, отказах в выдаче постоянных пропусков, нарушениях при содержании 
арендованных портовых гидротехнических сооружений, в установлении необо-
снованной завышенной стоимости услуг. 

Задача рабочего совещания - узнать, что сделано для нормализации ситуа-
ции в Холмском порту, и какие мероприятия заинтересованные ведомства пла-
нируют реализовать в ближайшее время?

По словам председателя РЭК Дмитрия Чекрышева, в настоящее время уста-
новлены предельные максимальные тарифы на услуги по перевалке грузов в 
порту. Достигнута договоренность с руководством о приостановлении взимании 
сборов на территории предприятия. Ведется работа по созданию правовой базы 
и ее дальнейшего применения в отношении хозяйствующего субъекта. 

Депутаты Игорь Осипенко и Наталья Коршунова обратили внимание на то, 
что завышенные цены на услуги порта приводят к повышению стоимости всех 
товаров, завозимых с материка. Кроме того, поднимался вопрос о плате за ве-
теринарный надзор для ввозимых продуктов питания. Насколько он необходим 
для Сахалинской области?

Депутат Игорь Янчук говорил об энергетической безопасности острова, так 
как через Холмский порт поступают уголь и дизельное топливо.

Депутат Ирина Никитина попросила уточнить, привлекалось ли руковод-
ство монополиста к административной ответственности, какие документы 
были представлены администрацией порта в РЭК для обоснования повышения 
стоимости услуг? На что Дмитрий Чекрышев ответил, что административных 
дел со стороны комиссии пока нет, а документы порт должен предоставить.

Продолжая тему ответственности, заместитель областного транспортного 
прокурора Максим Лебедев сообщил, что по постановлениям транспортного 
прокурора ПАО «Холмский морской торговый порт» и его руководителю назна-
чены административные наказания в виде различных штрафов. Кроме того, в 
настоящее время возбуждено уголовное дело. В его рамках будут решать вопро-
сы возврата неправомерно взысканных денег с клиентов или других нарушений. 
Прокуратурой ведется работа с пострадавшими.

В завершении парламентарии подтвердили готовность к взаимодействию 
с ответственными государственными ведомствами и дальнейшему контролю 
за ситуацией в Холмском порту. По их мнению, региональная энергетиче-
ская комиссия должна устанавливать тарифы не только по перевалке грузов, 
но и на весь спектр услуг, оказываемых предприятием физическим и юриди-
ческим лицам.

Пресс-центр Сахалинской областной Думы

В соревнованиях приняли участие 600 спортсме-
нов из Приморского края, Амурской и Сахалинской об-
ластей (Южно-Сахалинск, Корсаков, Оха, Невельск). 
Невельскую команду представили воспитанницы тре-
нера по чир спорту Пак Анны Александровны.

В первый день, 17 октября состоялся Фестиваль 
«Осенний» по виду спорта Чир спорт, наша коман-
да (9 юниорок): Матвеева Мария, Шалдышева На-
талья, Юрьева Юлиана, Солдатова Мария, Ефремова 
Дарья, Грибцова Нелли, Жукова Вероника, Петренко 
Виктория, Степанян Марина, стали бронзовыми при-
зёрами Фестиваля в дисциплине Чир пом фристайл. 
В этой же дисциплине в категории «Дети» Степанян 
Арина заняла 3 место. Шалдышева Наталья – 3 место 
«Соло». А вот в категории «Бейби» первое и вторе ме-
ста поделили Меньшинина Елизавета (золото) и Шу-
бина Элина (серебро). 

Во второй день, 18 октября прошёл Чемпионат и 
Первенство Дальневосточного федерального округа 
по виду спорта Чир спорт. В этих соревнованиях при-
няли участие команда «Дети» (16 девочек): Будаева 

Анастасия, Джаванширова Нилуфар, Жукова 
Милана, Костенко Арина, Раскова Ева, Рас-
попина Александра, Светличная Мария, Си-
дорова Светлана, Тен Кристина, Чя Эвелина, 
Швец София, Валеева Анна, Валеева Диана, 
Фатыхова Варвара, Шарафанович Диана, 
Дыба Яна. 

У наших девочек были сильные сопер-
ники – призёры России! Выступать на од-
ной площадке с такими спортсменами было 
очень волнительно. Но наши спортсменки 
справились с волнением и выступили до-
стойно! Стали бронзовыми призёрами в 
дисциплине Чир пом фристайл.

Администрация Спортивной школы поздравляет 
Пак Анну Александровну и её воспитанниц с заслу-
женной наградой!

Н.Е. ДАШЕНКО, 
инструктор-методист МБУ «Спортивная школа»

17 и 18 октября в г. Южно-Сахалинске прошёл Чемпионат и Первенство 
Дальневосточного федерального округа по виду спорта Чир спорт и

 Фестиваль «Осенний» по виду спорта Чир спорт


