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23 декабря 2010 года Губерна-
тором Свердловской области 
А.С. Мишариным подписан за-
кон Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области». 

Данный закон определил 
условия присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской, 
области», порядок присвоения 
этого звания и меры социаль-
ной поддержки лиц, которым 
присвоено это звание. 

Условия присвоения звания 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области: 

1) лицо проживает на терри-
тории Свердловской области; 

2) лицу присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Сверд-
ловской области» или лицо на-
граждено одной из следующих 
наград: 

- знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II 
или III степени; 

- знак отличия Свердловской 
области «Материнская до-
блесть» I, II или Ш степени; 

- Почетная грамота Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области; Почетная грамо-
та Губернатора Свердловской 
области; Почетная грамота 
Правительства Свердлов-
ской области; Грамота Главы 
администрации Свердловской 
области; Почетная грамота 
Областного исполнительного 
комитета Свердловской обла-
сти; Почетная грамота Сверд-
ловского областного комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза; 

3) лицо имеет следующий 
трудовой стаж: 

- не менее 40 лет для мужчин; 

- не менее 35 лет для женщин; 

- не менее 20 лет как исклю-
чение для мужчин и женщин, 
имеющих инвалидность I и II 
группы; 

- не менее 20 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» Ш степени; 

- не менее 15 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» II степени; 

- не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» I степени. 

Порядок присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской 
области»: 

Лицо, претендующее на при-
своение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», по-
дает в Управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства заявление, предъ-
являет паспорт или тратой 
документ, удостоверяющий 
личность, и документы, под-
тверждающие соблюдение 

условий присвоения звания.

Перечень документов, необ-
ходимых для подтверждения 
условий присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области», устанавливается 
Правительством Свердловской 
области. 

Звание «Ветеран труда 
Свердловской области» при-
сваивается указом Губернатора 
Свердловской области. 

Ветеранам труда Свердлов-
ской области выдается удо-
стоверение установленного 
образца. 

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда Свердлов-
ской области: 

Ветераны труда Свердловской 
области, достигшие возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию по старости, имеют 
право на ежемесячную выпла-
ту в размере 600 рублей. 

Финансирование затрат, 
связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
ветеранам труда Свердлов-
ской области, осуществляется 
за счет средств областного 
бюджета. 

Если лицо одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату как ветеран 
труда Свердловской области 
и по другим нормативным 
правовым актам, ему предо-
ставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по 
закону «О ветеранах труда 
Свердловской области», либо 
по другому закону Свердлов-
ской области или федерально-
му закону или иному норма-
тивному правовому акту по 
выбору лица (за исключением 
случаев установления еже-
месячной денежной выплаты 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 
и Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне») 

Если лицо одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату как ветеран 
труда Свердловской области и 
на меры социальной поддерж-
ки, установленные Законами 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области. «За заслуги перед 
Свердловской областью», 
«О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области», «О социальной за-
щите граждан, проживающих 
на территории Свердлов-
ской области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфлик-
та», «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области», «О социальной под-
держке многодетных семей в 
Свердловской области» и «О 
социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области», ему 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата по закону 
«О ветеранах трупа Сверд-
ловской области» либо меры 
социальной поддержки по ука-
занных законам Свердловской 
области по выбору лица.

Ежемесячная денежная вы-
плата ветерану труда Сверд-
ловской области назначается 
Управлением социальной за-
щиты населения на основании 
заявления, обратившегося за 
ее назначением. 

Закон Свердловской области 
«О ветеранах Свердловской 
области» вступает в силу с 1 
января 2011 года. 

Полный текст закона опубли-
кован в Областной газете за 25 
декабря 2010 года. 

По всем интересующим 
вопросам о порядке присво-
ения звания «Ветеран труда 
Свердловской области» можно 
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения 
Сысертского района или по 
телефону 6-06-36. 

Заместитель начальника 
Управления социальной защиты 

населения Сысертского района 
П.С. ДЕДОВА 

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области Управление 
социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому 

району информирует: 

ОБО ВСЁМ

В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПРИЕДЕТ ПРЕЗИДЕНТ РФ 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
1 февраля в Екатеринбург 

приедет президент России 
Дмитрий Медведев, со-
общила дочь Бориса Ель-
цина Татьяна Юмашева. 
Планируется, что глава 
государства примет участие 
в открытии памятника перво-
му президенту страны. 
Десятиметровый обелиск 

расположится возле биз-
нес-центра "Демидов". 
"Памятник соберем по 

кусочкам, каждый из ко-
торых весит пятнадцать 
тонн, - рассказал автор мо-
нумента Георгий Франгу-
лян. - Стоимость памятника 
я не скажу, но его цена во 
многом превосходит ожи-
дания общественности". 
Кто профинансировал 

памятник, Георгий Фран-
гулян не сообщил, добавив 
лишь, что "это не средства 
городского бюджета". 

РИА Новости

БОЛЕЕ 1500 СВЕРДЛОВСКИХ 
МЕДРАБОТНИКОВ ПОЛУЧАТ 

ДОПЛАТЫ В 2011 Г.
В Свердловской области 

принято постановление о 
порядке осуществления 
денежных выплат за счет 
средств областного бюдже-

та работникам областных 
учреждений здравоохране-
ния, оказывающих специ-
ализированную (санитар-
но-авиационную) и скорую 
медицинскую помощь. Об 
этом 18 января сообщили в 
Департаменте информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

Данные выплаты осущест-
вляются с 2006 года в рамках 

регионального компонента 
приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». Их 
размер колеблется от 2500 до 
6000 рублей. Они осущест-

вляются на 
основании до-
полнительного 
соглашения к 
трудовому до-
говору, произ-
водятся одно-
временно с за-
работной пла-
той и являются 
выплатами 
стимулирую-
щего характе-
ра. Эти выпла-

ты в 2011 году будет получать 
1501 медицинский работник 
Свердловской области.

Для этого в областном 
бюджете предусмотрено 
94,5 миллиона рублей для 
муниципальных образова-
ний и 48 миллионов рублей 
- для областных учреж-
дений здравоохранения

ИА «РЕГНУМ»

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛ БОЛЬШЕ
Величина прожиточного ми-

нимума в среднедушевом ис-
числении в Свердловской об-
ласти составила около 6 тыс. 
рублей. По сравнению с пер-
вым кварталом 2010 года это 
больше на 14,3%, в абсолют-
ных цифрах - прожиточный 
минимум увеличился на 745 
рублей, - говорится в сообще-
нии министерства экономики 
Свердловской области.
Соответствующие увели-

чения, обоснованы измене-
ниями в структуре бюджета 
прожиточного минимума, 

которые вызваны повышени-
ем цен. Из расчета поднятия 
цен на платные услуги в 
прожиточный минимум на 
эту статью заложено на 400 
рублей больше - на 20,7%. 
Расходы на продукты увели-
чились на 261 рубль - 12,8%, 
пишет АПИ. Статья расходов 
на непродовольственные 
товары была увеличена на 
3,2%. Расходы на обязатель-
ные платежи и сборы увели-
чились на 15,0% - 56 рублей.

ИА АПИ 


