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8
место в Российской Федерации

занимает Свердловская область 
по суточному производству молока.

В предыдущем номере мы начали разговор о рыбах-ре-
кордистах. Список продолжает хариус (Thymallus), ко-
торый занимает позицию первого красавца среди рыб 
Среднего Урала. Его главное украшение – огромный 
спинной плавник, который в раскрытом состоянии ка-
жется несоразмерным изящному телу. Чтобы двигаться 

быстрее, рыба складывает его. Чаще всего этот плавник 
имеет фиолетовый цвет и украшен узором из полос и пя-
тен. Впрочем, его цвет и форма могут меняться в зависи-
мости от того, где живёт тот или иной вид 
или подвид.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья. Фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Мишель Баран

Андрей Шишкин

Иосиф Сталин

Новый генеральный 
консул Франции в Ека-
теринбурге считает, что 
у столицы Урала есть 
все необходимые пред-
посылки, чтобы стать 
местом проведения 
«ЭКСПО-2020»
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Директор Екатеринбургско-
го оперного назван «челове-
ком, обеспечившим прорыв 
своего коллектива в музы-
кальном мире». Любопыт-
но, что самый «прорывной» 
из его оперных спектаклей 
– это...
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Как объяснить тот факт, что 
сообщение в Интернете о 
появлении в Екатеринбурге 
«сталинобусов» за три дня 
собрало больше тысячи от-
кликов? Оказалось, что имя 
«Сталин» до сих пор вызы-
вает очень сильные (хотя и 
полярные) эмоции.
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Страна
Абакан (VIII)
Архангельск (VIII)
Волгоград (IV, VII)
Иркутск (VIII)
Казань (VIII)
Кемерово (VIII)
Киров (VIII)
Коломна (II)
Красногорск (VIII)
Красноярск (VIII) 
Москва (II, IV, VI, VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новосибирск (II, VIII)
Оренбург  (VIII)
Пенза (IV, VIII)
Пермь (I)
С.-Петербург (IV, VIII)
Саратов (VIII)
Сызрань (I)
Тюмень (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I)
Бельгия (IV)
Великобритания 
(VII, VIII)
Германия (III, VII)
Израиль (VII)
Иран (III)
Италия (VIII)
Украина (III, VII, 
VIII)
Франция (I, III, 
IV, VII)
Швейцария (III, 
IV)
Швеция (VIII)
Япония (VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: реабилитация инвалидов
Областной центр реабилитации инвалидов в последний день 
зимы отметил свой первый юбилей. 
В  центре открыты отделения социально-трудовой, культур-
ной, медицинской, психологической реабилитации, а также 
стационарное социальное обслуживание.
О том, как проходят реабилитацию инвалиды Свердловской 
области, расскажет гость редакции Ирина Новосёлова. О
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по делам 
инвалидов Министерства 
социальной политики 
Свердловской области   
Ирина Владимировна 
Новосёлова.
 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

06.03.13
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В 1910 году был сфор-
мирован 195-й пехотный 
Оровайский полк: путём 
присоединения к 213-му 
Оровайскому полку, в ко-
торый входило два бата-
льона, ещё двух резерв-
ных батальонов:  
234-го Сызранского  и 
244-го Борисовского, ко-
торый с 1906 года был 
расквартирован в Екате-
ринбурге.

Оровайский полк ве-
дёт свою историю ещё с 
января 1811 года, когда в 
белорусском городе Ви-
тебске был сформиро-
ван внутренний губерн-
ский батальон, который 
принимал участие (прав-
да, ограниченное) в Отечественной войне 1812 года. А своё имя – 
Оровайский – батальон получил в память победы русских войск у 
селения Оравайс. Любопытно, что битва произошла в 1808 году, 
когда это воинское соединение ещё не было создано.

3-й батальон оровайцев в 1910-13 годах квартировал в Ниж-
нем Тагиле, а летом 1914 года батальоны покинули Урал и в соста-
ве полка убыли на фронт.

КСТАТИ. В 1918 году часть офицеров Оровайского полка в 
Екатеринбурге сформировала новую воинскую часть: 27-й Ка-
мышловско-Оровайский полк, который вошёл в состав 7-й Ураль-
ской дивизии горных стрелков, воевавшей против Советской вла-
сти. Об этой дивизии известно то, что во время Гражданской 
войны она сражалась с 25-й стрелковой дивизией «красных», ко-
торой командовал Василий Иванович Чапаев.

Александр ШОРИН

Батальон, квартировавший в 
Екатеринбурге, сохранил своё 
название – Борисовский, но 
вот казармы, где жили его 
солдаты, остались в памяти 
екатеринбуржцев именно 
как «Ороваевские», которые 
располагались на углу 
Александровского проспекта 
(ныне – улица Декабристов) и 
Васнецовской улицы (ныне – 
Луначарского)

  VII«Обратная связь»

В детском саду №416 Екатеринбурга инструктором по физвоспитанию работает уникальный 
педагог – мужчина. Коллеги рекомендуют Максима Рябова как чрезвычайно уравновешенного 
человека, он никогда не поднимает на малышей голос.  Он — единственный в Кировском районе 
учитель физкультуры для дошколят.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По словам главного синопти-
ка Свердловской области Га-
лины Шепоренко, в природе 
всё компенсируется, поэтому 
прохладное начало первого 
весеннего месяца – это «рас-
плата» за тёплый февраль. 
Вторая декада последнего 
зимнего месяца была на 5–10 
градусов выше нормы.Если говорить о минувшей зиме, то  она была обычной для нашего региона, чуть-чуть вы-ше нормы – относительно тё-плые температуры  января и февраля компенсировались хо-лодными температурами де-кабря, когда около двух недель стояли холода до минус 35 гра-дусов. Снега в этом сезоне то-же достаточно, и как раз из-за его обилия  лёд нынче тоньше обычного.На погоду начала мар-

та влияют арктические массы воздуха, поэтому мартовские температуры ожидаются око-ло  или ниже нормы. В первую декаду  погоду на Среднем Ура-ле  будут определять северо-за-падные воздушные процессы, так что ожидается снег. На се-вере области температура воз-духа удержится на отметке ми-нус 30–35, на остальной терри-тории будет доходить  до минус 19–24 градусов. Однако в первой декаде ожидается один относитель-но тёплый день, когда при не-большой метели будет минус  5–10 градусов. Весна подарит это тепло свердловчанкам на 8 Марта.Во второй декаде возмож-ны небольшие оттепели, но они не приведут к интенсив-ному снеготаянию. А вот в тре-тьей декаде марта весна пол-ноправно вступит в свои пра-ва. Паводок ожидается, как и 

обычно, в апреле.  Гидроло-ги прогнозируют паводковые воды выше обычного на пол-метра или чуть больше, но се-рьёзных подтоплений не ожи-дается. Чем дольше длятся морозы и ниже температур-ные отметки, тем резче пой-дёт потепление. Однако уга-дать его интенсивность, по словам главного синоптика, очень сложно, во всяком слу-чае, ничего неординарного этой весной нас не ждёт. И мо-розная погода в начале марта – тоже небольшой сюрприз для нашей области. Что касается  данных по паводкам и терри-ториям, на которых они наи-более вероятны, они  уже  по-ступили в МЧС.По прогнозам главной гео-физической обсерватории, вес-на и лето ожидаются довольно тёплыми и без дефицита осад-ков.

Солнце – на лето, весна – на морозПо прогнозам синоптиков, холодная погода задержится на Урале до 20 марта
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Ирина ОШУРКОВА
За минувшие выходные на 
дорогах Свердловской об-
ласти погибло 10 человек, 
травмы получили 52 челове-
ка, из них 11 детей. Об этом 
сообщила пресс-служба об-
ластной автоинспекции.Прошедшая неделя вообще была очень щедра на серьёз-ные ДТП. Практически каждый день был «днём жестянщика»: в понедельник – 418 аварий, во 

вторник – 460, в среду – 372... Но «рекорд» побила суббота – 474 дорожно-транспортных проис-шествия.Причина такого дорожно-го ужаса – неспособность мно-гих водителей ездить аккурат-но при сложных погодных ус-ловиях. Снегопад, начавший-ся в пятницу, изрядно испор-тил обстановку на трассах: за-частую видимость  составляла не больше трёх метров, а «ка-ша» на дорогах при манёврах заносила машины вовсе не ту-

да, куда хотели их владельцы. Неверно выбранные скорость и дистанция  спровоцирова-ли обилие массовых столкно-вений. Рекорд по количеству вре-завшихся друг в друга автомо-билей принадлежит дублёру Сибирского тракта. В субботу на 17-м километре этой трассы столкнулись сразу семь машин, на 20-м километре – восемь ав-томобилей, на 22-м – одиннад-цать. Серьёзно пострадавших в этих ДТП нет.  

Чего не скажешь о вечер-ней аварии на трассе Пермь – Екатеринбург – самой страш-ной в субботу, когда сразу на месте погибли четверо муж-чин. Грузовой «фиат» (все по-гибшие – из него) столкнулся с попутной «хондой». От уда-ра фургон развернуло попе-рёк дороги, и в него врезался грузовой же «вольво» с при-цепом. Люди выпали из сало-на на проезжую часть, а эле-менты конструкции фургон-чика разбросало в разные сто-

роны так, что двигатель обна-ружили в 100 метрах от места аварии.Больше всего пострадав-ших, и, к счастью, без жертв, оказалось в Верхней Пышме – там лоб в лоб врезались два пассажирских автобуса. Раз-личные травмы получили де-сять человек, однако госпита-лизировали только 11-летнего мальчика. А теперь наш любимый в эту зиму вопрос: можно ли бы-ло избежать, предупредить эти 

трагедии, быстренько убрав весь снег? Как сообщает ГИБДД, в 136 ДТП сопутствующим фактором было признано как раз неудов-летворительное содержание улично-дорожной сети. В связи с этим в выходные  инспекторы контролировали уборку улиц и дорог. Всего по результатам об-следования было выдано 329 предписаний на устранение выявленных недостатков и со-ставлен 51 протокол. 

Люди бьются... и металлВ выходные на трассах области зарегистрировано 822 аварии

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Жители нашей области (а с прошлого года — и всей страны) знают, что на При-
вокзальной площади Екатеринбурга стоит памятник уральским танкистам. Он 
был установлен в 1962 году. Это, наверное, самый знаменитый монумент добро-
вольческому танковому корпусу Но — далеко не единственный. О нашем памят-
нике «ОГ» написала 22 февраля прошлого года. Нынче мы расскажем обо всех 
других. Читайте в ближайших номерах на этом самом месте.

В конце февраля 
Президент России 
Владимир Путин 
подверг критике 
работу Минрегион- 
развития по 
контролю 
обоснованности 
роста 
коммунальных 
платежей в стране. 
По словам главы 
государства, 
хотя этот рост не 
должен превышать 
в среднем шести 
процентов в год, 
в отдельных 
территориях он 
превысил 200 
процентов. Однако 
в Свердловской 
области, по 
утверждению 
областного 
министерства 
энергетики и ЖКХ, 
необоснованного 
роста 
коммунальных 
платежей не 
выявлено

«Рост коммунальных платежей не выявлен»
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В Верхней Пышме 
подешевеет 
школьный проездной
Местные депутаты нашли возможность орга-
низации льготных проездных билетов на го-
родские и пригородные пассажирские авто-
бусные маршруты по крайней мере на ны-
нешний год, сообщает верхнепышминский 
сайт http://govp.info.

По решению Думы городского окру-
га проездной билет на месяц для учени-
ков школ района будет стоить вдвое мень-
ше стандартного проездного билета. На 20 
процентов подешевеет билет для участ-
ников боевых действий, родственников 
участников Великой Отечественной войны, 
а также «ряда категорий лиц, связанных с 
ликвидацией аварии в Чернобыле, и 
 некоторых других». Сейчас стоимость 
проезда в городском автобусе составляет 
17 рублей.

Артёмовские 
железнодорожники 
обкатывают... 
бомбардировщик
В локомотивном депо «Егоршино» откры-
та экспериментальная площадка по опыт-
ной эксплуатации первого и пока единствен-
ного в России и в мире магистрального га-
зотурбовоза ГТ1h, пишет газета «Егоршин-
ские вести».

Эта машина, разработанная в Коломне, 
в отличие от обычных локомотивов рабо-
тает не на дизеле, а на турбине от военно-
го бомбардировщика ТУ-115, питаясь сжи-
женным природным газом, и вдвое превос-
ходит их по мощности. При этом выбро-
сы вредных веществ в атмосферу – мень-
ше в два с лишним раза. Опытная эксплуа-
тация была доверена уральцам, а по реше-
нию руководства Свердловской железной 
дороги первопроходцем в разработке но-
вых технологий стало «Егоршино». Для во-
ждения ГТ1h сформировано пять локомо-
тивных бригад, члены которых прошли об-
учение на Московской железной дороге и в 
Екатеринбурге. Чудо-локомотив уже совер-
шил более десятка поездок по направле-
ниям «Егоршино – Алапаевск», «Березит – 
Серов-Сортировочная». Максимальный вес 
его состава – 7000 тонн (обычный локомо-
тив способен перевозить на этом участке 
составы до 4400 тонн).

Алапаевск собрал 
юных музыкантов
Учащиеся детских музыкальных учреж-
дений из 14 городов и посёлков Средне-
го Урала приняли участие в первом откры-
том межрегиональном конкурсе инструмен-
тальных ансамблей имени Веры Городили-
ной, рассказывает газета «Алапаевская ис-
кра».

Помимо Алапаевска и Екатеринбур-
га в конкурсе приняли участие города Ар-
тёмовский, Среднеуральск, Нижний Тагил, 
Новоуральск, Качканар, Сухой Лог, Верх-
няя Пышма, Камышлов, Ревда, посёлки 
Монетный, Верхняя Синячиха, сёла Кости-
но и Скатинское. Из 22 музыкальных школ 
области приехали 89 ансамблей, а число 
участников и педагогов превысило 350. Ди-
пломами лауреатов первой степени были 
награждены шесть ансамблей по всем спе-
циальностям. 

Напомним: Вера Борисовна Городили-
на, имя которой получил новый музыкаль-
ный конкурс, основала в Алапаевске Дом-
музей П.И. Чайковского, была академиком 
академии искусств и художественных ремё-
сел имени Демидовых. 

В щелкунском детсаду 
мёрзнут малыши
Газета «Маяк» опубликовала письмо, в ко-
тором жители села Щелкун жалуются на 
холод в группах местного детского сада 
№ 36. Авторы письма надеются, что их 
услышат в администрациях и родного Щел-
куна, и Сысертского городского округа.

Как утверждают сельчане, в 2006 году 
детский сад был закрыт на четыре ме-
сяца, чтобы провести ремонт системы 
отопления. Но теплее в группах не ста-
ло. В сентябре прошлого года садик сно-
ва останавливали на ремонт, в том чис-
ле – и в отопительной системе. Но теп-
ла в детсаду по-прежнему нет. Температу-
ра в группах 15–16 градусов. Воспитате-
лям приходится включать электрические 
обогреватели, но и при этом дети спят в 
одежде. Родители видят причину в заме-
не чугунных радиаторов на алюминиевые 
и возмущены, что им приходится остав-
лять малышей на целый день в таком «хо-
лодильнике».

Зинаида ПАНЬШИНА
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Самые распространён-
ные рыбы нашего регионаПо встречаемости — реч-ной гольян (Phoxinus), он во-дится во всех уголках обла-сти.По количеству особей — карась разных разновидно-стей, а также обыкновенная плотва (Rutilus), которую уральцы именуют чебаком.

Самая неприхотливаяЗолотой карась (Carassius carassius) умеет жить даже в грязной луже. 
Самая осёдлая и мало-

подвижнаяЛиню (Tinca tinca) для жизни достаточно части во-доёма, не превышающей сот-ни метров в диаметре.
Самая большая люби-

тельница путешествоватьЖительница Северного Ледовитого океана, нельма (Stenodus leucichthys nelma) отправляется на нерест в ре-ки Сибири и поднимается до самых верховьев, проплывая порядка трёх тысяч киломе-тров. На Средний Урал она заходит, мигрируя по рекам системы Оби от океана до (примерно) Новосибирска.
Самая вкуснаяТугуна (Coregonus tugun) именуют ещё царской сось-винской сельдью. Размером всего 15–18 см, эта толстуш-ка уникальна и тем, что го-дится хоть на царский стол буквально из невода, сто-

РыбыВторая серия

Самый большой карп, 
выловленный в водоемах 
области, весил 9,5 
килограмма. Его поймал 
летом 1997 года рыбак 
из Ревды Игорь Свалов

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ит только слегка пересы-пать её крупной солью. Це-на сосьвинской селёдки во все времена была очень вы-сока, сегодня она составляет от 700 до 1000 рублей за ки-лограмм.
Самые редкие рыбыЭто те же тугун и нель-ма, а также таймень (Hucho) и стерлядь (Acipenser ruthenus). Их промышлен-ный лов запрещён, а в инди-видуальном порядке вылав-ливаются единичные экзем-пляры.

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Галина СОКОЛОВА
В центральной библиоте-
ке Нижнего Тагила появи-
лось оборудование, на кото-
ром можно печатать тексты 
и графические изображения 
шрифтом Брайля. Теперь ин-
валиды по зрению, прожи-
вающие в Горнозаводском 
управленческом округе, по-
лучили возможность читать 
любимые книги, знакомить-
ся с официальными докумен-
тами и даже посылать друг 
другу поздравительные от-
крытки.В Нижнем Тагиле реализу-ется проект «Особым детям – особые книжки». Сначала на грант, выигранный клубом лю-бителей книги, были изготов-лены тактильные издания для слепых и слабовидящих де-тей. Рельефные книги, сделан-ные руками педагогов, волон-

тёров и мастериц-пенсионе-рок, поступили в игровые ком-наты муниципальных библио-тек, специализированный дет-ский сад «Золотое зёрнышко», школу компенсирующего вида № 105. В центральной библи-отеке теперь находятся 62 так-тильных тома.В этом году работа над соз-данием специального книж-ного фонда продолжилась. По инициативе депутата област-ного Законодательного Собра-ния Вячеслава Погудина из ре-зервного фонда регионально-го парламента было выделе-но 200 тысяч рублей на приоб-ретение «брайлевского» прин-тера для центральной библи-отеки Нижнего Тагила. Идея эта родилась после того, как в областной библиотеке для та-гильского мальчика Жени Бы-кова была напечатана азбука по Брайлю, продублированная обычным шрифтом. Мальчик 

с помощью мамы быстро на-учился читать. Многие тагиль-ские семьи, где воспитывают-ся дети-инвалиды по зрению, обратились к библиотекарям с аналогичной просьбой. Под-держали их и члены местного отделения Всероссийской ор-ганизации слепых.В этом году просьба тагиль-чан была удовлетворена. В го-родскую администрацию при-шёл целевой транш на приоб-ретение специального принте-ра и оборудования для печати графических изображений. Ап-паратуру выбрали производ-ства США, а дорогостоящие рас-ходные материалы к ней опла-тили местные спонсоры.Теперь сотрудники инфор-мационного центра библиоте-ки осваивают новое оборудо-вание. Компьютерная програм-ма позволяет любой текст, на-бранный обычными буквами, «переводить» в рельефно-то-

чечный шрифт слепых. В горо-де проживают 500 инвалидов по зрению. От них уже поступи-ли заявки на печатание художе-ственных произведений. Есть задумки переводить на шрифт Брайля и материалы для из-бирательных комиссий. Един-ственное условие начинающих издателей – наличие своих рас-ходных материалов.Стартовым же произведе-нием, отпечатанным на втором в области специальном принте-ре, будет азбука. Её изготовле-нием и занимаются сегодня би-блиотекари. В качестве экспер-та по регулированию размера и «кучности» отверстий в шриф-те выступит десятилетний Же-ня Быков. Он сейчас обучается в школе-интернате в Верхней Пышме и в весенние каникулы приедет в родной город, чтобы проверить качество работы за-океанского принтера.

Зинаида ПАНЬШИНА
«Заречный станет туристи-
ческим центром», – поспе-
шил интерпретировать ре-
зультаты последнего засе-
дания Думы Белоярского го-
родского округа местный 
виртуальный бизнес-ката-
лог www.96ural.ru. В отноше-
нии города, в котором функ-
ционирует атомная электро-
станция, это заявление вы-
глядит весьма смелым.Между тем автор сообще-ния утверждает: «Рекреацион-ную зону собираются разви-вать на правом берегу Белояр-ского водохранилища… В пла-нах у депутатов и развитие промышленного туризма. Речь здесь идёт скорее об экскур-сиях на Белоярскую атомную станцию. Все эти предложения закрепят в муниципальной це-левой программе развития ту-ризма в Заречном. Рассчитана программа будет на восемь лет, начиная с января 2014-го». Как стало известно, авто-ром идеи является депутат Ми-хаил Ковалёв, руководитель местного ООО «Дирекция зоны отдыха». Город Заречный, ко-нечно, никогда не был полно-стью закрытым. Лишь на въез-де функционировал блокпост, 

где у водителей и их пассажи-ров дежурный проверял на-личие зареченской прописки. Впрочем, пешком в город атом-щиков можно было проходить и не будучи в нём прописан-ным. Пару лет назад пост сня-ли. Тем не менее…– Ну какой здесь туристиче-ский центр? – хохотнул в ответ на нашу просьбу о коммента-рии депутат Думы Белоярского ГО, директор БАЭС Михаил Бака-нов. – На территории города ра-ботает атомная станция, требу-ющая особого режима безопас-ности. Поэтому подобные пред-ложения я не могу восприни-мать всерьёз. А что касается экс-курсий, то с этим и сейчас про-блем нет, предприятие для экс-курсий открыто.По словам зампредседате-ля Думы Белоярского ГО Ва-лентина Шептякова, депутаты вели речь скорее о наведении порядка на правом берегу во-дохранилища, чем о создании там «нью-васюков»:– Мы поставили задачу в этом году навести порядок на правобережье пруда-охладите-ля – учесть все бесхозные базы и поставить на учёт частные, провести инвентаризацию. А «Ривьеры» тут никакой не бу-дет.

В Заречном создадут «Ривьеру»?Что делать с правым побережьем Белоярского водохранилища, обсуждали местные депутаты

Самиздат для особых читателейНижнетагильская библиотека сама будет печатать книги для слепых

Пруд-охладитель создан как часть БАЭС, а не как курортный 
объект

«З
АР

ЕЧ
ЕН

СК
АЯ

 Я
РМ

АР
КА

»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», бо-
лее 500 сотрудников ОАО 
«Комбинат мясной Ка-
менск-Уральский» («Ми-
ком») получили уведомле-
ния о сокращении в свя-
зи с пуском в конце февра-
ля первой очереди совре-
менного перерабатываю-
щего предприятия в Богда-
новиче.Действительно, пуск со-стоялся 27 февраля: на офи-циальном сайте министер-ства АПК и продовольствия Свердловской области поя-вилась информация о том, что в селе Волковское город-ского округа Богданович вве-дена в эксплуатацию вто-рая очередь свинокомплекса «Уральский» (он также при-надлежит Сибирской аграр-ной группе, которая «пропи-

сана» в Томской области). На церемонии по этому пово-ду отмечалось, что с откры-тием цеха убоя в Богданови-че появится 115 новых рабо-чих мест для жителей округа и дополнительные поступле-ния в бюджет.Правда, в ходе торжества ни слова не было сказано о закрытии предприятия в Ка-менске-Уральском.Между тем точно извест-но, что к маю этого года бу-дет уволено 513 человек. Из них 322 – жители Каменска- Уральского, 46 – Каменского городского округа, 75 - иного-родние.А тем временем в пресс-службе администрации Ка-менска-Уральского нам ещё раз подтвердили, что высво-бождение людей неизбежно приведёт к росту безработи-цы, ухудшится материальное положение сотен семей. Бо-

лее того, людей заставляют подписывать заявление по собственному желанию, что-бы не платить компенсаций.Неделю назад каменская администрация добилась, чтобы на «Миком» допусти-ли представителей местно-го центра занятости. Но тем в итоге удалось поговорить только с «расчётчиками», ко-торые определяют размер компенсации увольняемых с мясокомбината. А пройти по цехам и разъяснить трудя-щимся их права сотрудникам центра занятости не дали.При этом руководство мя-сокомбината поручилось — все социальные обязатель-ства перед сокращаемыми со-трудниками будут выполне-ны, включая выплату поло-женных компенсаций.Вчера нам удалось свя-заться с ЗАО «Сибирская аграрная группа», откуда был 

получен официальный ответ со ссылкой на генерального директора ЗАО Андрея Тютю-шева. — У нас есть абсолют-но достоверная и проверен-ная информация о том, что в соответствии с генеральным планом развития города Ка-менск-Уральский мясокомби-нат должен быть вынесен за пределы города, что не остав-ляло нам вообще никаких шансов, — сообщил Андрей Тютюшев. — Мы прямо зая-вили, что начнём строить но-вое производство, а это — за-кроем. Всем сотрудникам ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский», у кого нет дис-циплинарных взысканий, бу-дут предложены рабочие ме-ста на новой производствен-ной площадке в Богдановиче.Как томичи сдержат слово — покажет время.

«Убойный» цех...В Каменске-Уральском не утихают споры по поводу трудоустройства работников местного мясокомбината

Сотрудники 
нижнетагильской 
библиотеки начали 
работу над азбукой 
для слепых детейГА
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Вчера в 11 утра в Екатеринбурге 
произошла крупная 
коммунальная авария: из-за 
порыва трубопровода холодного 
водоснабжения диаметром 300 
миллиметров водой залило 
проезжую часть улицы Бебеля. 
При этом перекрыть воду 
удалось лишь в 12.50.
«Эпицентр» аварии находился 
на улице Опалихинская. В 
результате отключили холодную 
воду в 16-этажном жилом доме 
(где проживает около тысячи 
человек), двух детских садах и 
школе.
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      ДОКУМЕНТЫ

Анна ОСИПОВА
На гору Долгую председа-
тель свердловского прави-
тельства Денис Паслер под-
нялся пешком – лично про-
верил готовность комплек-
са «Аист» к этапу Континен-
тального кубка по прыжкам 
с трамплина. Как оказалось, 
проблем с этим – более чем 
достаточно, меж тем до со-
ревнований осталось чуть 
больше двух недель.Этап Континентально-го кубка на горе Долгой со-стоится 15–17 марта 2013 го-да – впервые Нижний Тагил примет столь крупное спор-тивное мероприятие. И ес-ли сами трамплины к приёму спортсменов со всего мира го-товы, то к остальным элемен-там комплекса уйма претен-зий: начиная вопросами ор-ганизации питания и закан-чивая элементарно наличием шпингалетов на дверях в ме-стах общего пользования. Од-нако подрядчики уверяют – всё будет готово в срок.И это – несмотря на то, что есть проблемы с финан-сированием: сегодня дефи-цит средств на завершение реконструкции комплекса со-ставляет 145,6 миллиона ру-блей, из которых 130 милли-онов рублей — ожидаемый в 2013 году транш из федераль-ного бюджета. Ещё около 15 с половиной миллионов рублей – средства, не предусмотрен-ные в бюджетах. Организато-ры рассчитывают на спонсор-скую поддержку.– Соревнования проходят в первую очередь для спорт-сменов. После они должны приехать домой и сказать, что в Нижнем Тагиле всё прошло организованно. Мы предста-вили перечень недочётов, ко-торые нужно устранить, это не сложно, все реализуемо в сроки, к Континентальному кубку. Нам нужно учесть, к ка-ким бытовым условиям при-

выкли спортсмены в мире, – сказал вице-президент феде-рации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного дво-еборья Владимир Славский на совещании по рассмотре-нию вопросов обеспечения эксплуатации трамплинного комплекса. Замечаний он на-звал множество – перечень занял четыре листа.Само собой, если трам-плины технически тянут на мировой уровень, то и окру-жение должно соответство-вать. Начиная элементами быта и заканчивая спортив-ной школой – условия для этого есть. Надо заметить, что комплекс такого уровня уникален для Урала и значим для всей страны.Если первые, для кого проводятся соревнования – это спортсмены, то вторые – это, безусловно, болель-щики. Прыжки с трампли-на – зрелище, которое дей-ствительно впечатляет, дух захватывает даже тогда, ког-да наблюдаешь за обычной тренировкой. Казалось бы, нет сомнений, зритель бу-дет. Но неприятность затаи-лась и тут: через две недели Нижний Тагил примет миро-вые соревнования, а в обла-сти об этом не знают. Денис Паслер попросил обратить особое внимание на инфор-мационное сопровождение, начиная с элементарного – растяжки и плакаты в горо-дах и вдоль трасс, приглаша-ющие на Континентальный кубок.– Мы говорим о продвиже-нии и Нижнего Тагила, и Ека-теринбурга, и Свердловской области. Люди должны знать, что Тагил проводит большое международное мероприятие, – уверен председатель област-ного кабмина.– Предоставляйте сметы в понедельник, мы компенси-руем их из областного бюдже-та. Считаю, что к проведению соревнований комплекс в це-

лом готов. Надо устранять за-мечания экспертов, надо сде-лать качественную рекламу. 15 марта я сюда приеду. Если кто-то что-то не успел – кто-то не будет работать. Я строи-телей имею в виду. А кто-то – и в правительстве, – премьер-министр правительства  Свердловской области ясно дал понять, что нянчиться тут ни с кем не собирается.Напомним, Континенталь-ный кубок — четвёртое по ста-тусу состязание в прыжках на лыжах с трамплина. По уров-ню он уступает только Олим-пийским играм, чемпионату и Кубку мира.Решение о проведении эта-па Континентального кубка на строящемся комплексе трам-плинов на горе Долгой было принято в Цюрихе (Швейца-рия) на заседании комитета по прыжкам на лыжах с трампли-на Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Трамплины готовы.А остальное?Денис Паслер проинспектировалтрамплинный комплекс «Аист»

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Я вашего города не знал. 
Удивлён, что это очень раз-
витый город, западный го-
род. Генерал де Голль гово-
рил, что Европа — от Атлан-
тического океана до Урала. 
Екатеринбург – центр Урала. 
Теперь могу сказать, что это 
– европейский город», — по-
делился своими впечатлени-
ями от своего нового места 
службы французский дипло-
мат Мишель Баран.Этот разговор состоял-ся в Доме Севастьянова на официальной встрече вице-губернатора — руководите-ля администрации губернато-ра Свердловской области Яко-ва Силина с новым Генераль-ным консулом Французской Республики в Екатеринбурге Мишелем Бараном, который на прошлой неделе приступил к исполнению своих обязанно-стей.Яков Силин отметил заин-тересованность руководства Свердловской области в вы-воде на новый уровень эконо-мических, научных и культур-ных связей нашего региона с Францией. Чему, безусловно, способствует тесное взаимо-действие с региональной ди-

пломатической миссией этой страны.Вице-губернатор отметил, что сегодня особое значение имеет сотрудничество между нашей областью и Францией в связи с продвижением заявки Екатеринбурга на право про-ведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». «Мы стараемся регулярно информировать Ге-неральное консульство Фран-ции, а также другие иностран-ные представительства о хо-де продвижения нашей заяв-ки, — обратился Яков Силин к Генеральному консулу. — Для нас являются важными ваши оценки и рекомендации».Мишель Баран отметил, что у столицы Урала, города с большим экономическим по-тенциалом, есть в запасе мно-го сильных сторон. Например, изюминкой для гостей вы-ставки станет, по его мнению, то, что в период проведения ЭКСПО можно будет увидеть 

три уральских времени года во всей их красоте: ведь выстав-ка проходит с мая по октябрь. Хотя неблагоприятные погод-ные условия и неубранные до-роги — один из немногих фак-торов, которые могут подпор-тить впечатление инспекци-онной комиссии, которую Ека-теринбург ждёт в конце мар-та. Но французский дипломат считает, что у столицы Урала есть всё необходимое, чтобы у членов комиссии остались са-мые благоприятные впечатле-ния о городе.Генконсул Франции при-знал, что был удивлён откры-тостью, современностью и «за-падностью» Екатеринбурга и подчеркнул, что уже нашёл во Франции несколько городов, которые могли бы стать по-братимами уральской столи-цы, что позволит найти новые аспекты для развития взаимо-интересных связей.

Де Голль был не прав.Урал – это ЕвропаГенконсул Франции высоко оценил шансы Екатеринбурга на ЭКСПО-2020
 КСТАТИ

Франция входит в десятку стран — наиболее крупных внешнеторго-
вых партнёров Свердловской области и является одним из лидеров 
по объёму вложенных инвестиций в экономику нашего региона. Со-
трудничество Среднего Урала с Францией не ограничивается только 
экономическими связями. Активно взаимодействуем мы и в сфере 
культуры, образования, науки.

Запас прочностиГод назад мы избрали Президентом России Владимира Путина

Свердловская 
область готовится
к юбилею
17 января 1934 года президиум Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Ко-
митета принял постановление «О разделе-
нии Уральской области РСФСР» на три об-
ласти: Свердловскую, с центром в горо-
де Свердловске (ныне Екатеринбург), Челя-
бинскую, с центром в городе Челябинске и 
Обско-Иртышскую (ныне — Тюменская об-
ласть), с центром в городе Тюмени. С тех 
пор эта дата считается днём рождения пе-
речисленных трёх субъектов Российской 
Федерации.

В ознаменование предстоящего юбилея, 
который мы будем отмечать менее чем через 
год, губернатор Евгений Куйвашев подписал 
27 февраля 2013 года указ «О праздновании 
80-летия Свердловской области».

Правительству области этим документом 
поручено, а муниципальным образованиям 
рекомендовано в ближайшее время разрабо-
тать и утвердить планы основных мероприя-
тий по подготовке к юбилею. Кроме того, ука-
зом утверждён состав оргкомитета по подго-
товке к 80-летию области. Председателем ко-
митета назначен губернатор Евгений Куйва-
шев, а заместителями председателя — вице-
губернатор — руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков Си-
лин и председатель областного правитель-
ства Денис Паслер.

Полный текст губернаторского указа 
и полный (30 человек) список членов орг-
комитета по подготовке к юбилею обла-
сти опубликованы в сегодняшнем номере 
«ОГ», на странице V.

Партия Ющенко 
самораспустилась. 
Ющенко – против
12-й съезд возглавляемой экс-президентом 
Украины Виктором Ющенко партии «Наша 
Украина» принял решение о самороспуске 
этой партии.  Против выступили только 6 де-
легатов, остальные 267 проголосовали «за», 
сообщает газета «Известия».

Партию распустили «по требованию наро-
да» — по инициативе местных организаций, 
заявил глава политсовета партии Сергей Бон-
дарчук. Учредительные документы, печать и 
флаг «Нашей Украины» решено сдать в музей 
«оранжевой революции», а председателем 
ликвидационной комиссии назначен брат экс-
президента Пётр Ющенко.

В то же время пресс-секретарь Виктора 
Ющенко Ирина Ванникова заявила журнали-
стам, что решение о самороспуске партии не-
законно.

Леонид ПОЗДЕЕВ

 МНЕНИЕ
Сергей НОСОВ, мэр Нижнего Тагила:

– Проводить или не проводить соревнования Конти-
нентального кубка — ещё в сентябре этот вопрос был 
открытым. Но было принято твёрдое решение — прово-
дить! Если поставишь себе задачу — всегда её решишь. 
Кубок губернатора показал, что ещё нам нужно сделать 
и переделать не в спортивной части, а в инфраструктур-
ной. Чтобы и зрителям, и участникам было приятно про-
водить здесь время.
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Трамплины
на горе Долгой 
уже готовы 
принять 
международные 
соревнования,
но инфраструктура 
пока хромает

Анатолий ГОРЛОВ
В Тегеране проходит вторая 
выставка передовых рос-
сийских технологий, в ко-
торой участвует делега-
ция уральских предприя-
тий. В составе делегации 
ОАО «Уралкомпрессормаш», 
Косулинский абразивный 
завод, ООО «Мегастрой», 
«Дамаск», внедренческое 
конструкторское бюро 
«Сигнал–Пак», группа ком-
паний «Продсредмаш».Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, интерес иранцев к продукции предпри-ятий Среднего Урала велик. С уральскими производителя-ми встретились представите-ли министерства энергетики, министерства промышлен-ности, рудников и торговли Ирана, запланированы встре-чи в Торгово–промышленной палате, намечены перегово-ры по вопросам использова-ния альтернативных источни-ков энергии, поставок с Урала бурового оборудования, про-дукции машиностроения, ме-дицинской техники. Одна из задач участия уральцев в вы-ставке – вывести на иранский рынок малые и средние пред-приятия региона.А началом делового диа-лога стала выставка «Инно-пром–2011», которую посети-ла делегация иранских пред-приятий. Их представите-ли заинтересовались продук-цией машиностроительно-го, металлургического, энер-гетического комплекса Сред-него Урала, высказали жела-ние сотрудничать в совмест-ных проектах в медицине, фармакологии, энергосбере-жении, нефтехимии. На Инно-

проме–2012 иранцы были уже полноправными участника-ми выставки. Нынешний ви-зит свердловчан в Иран по-полнит портфель совместных проектов иранских и ураль-ских предприятий.А в Лейпциге в рам-ках выставочной ярмарки«Z/intec–2013» в эти дни про-ходит презентация маши-ностроительной продук-ции Среднего Урала, в кото-рой участвуют почти два де-сятка предприятий области, в основном машиностроитель-ного профиля. Там же состо-ялось первое заседание рабо-чей группы из представите-лей правительства Свердлов-ской области и правительства земли Саксония. Речь шла о реализации протокола о наме-рениях, подписанного летом прошлого года в Екатерин-бурге, и предусматривающе-го развитие партнёрских от-ношений между предприяти-ями. В ходе заседания, напри-мер, решено, организовать в Екатеринбурге технологиче-ский форум по вопросам раз-вития горной промышленно-сти и машиностроения, а так-же по обучению и повышению квалификации специалистов. Предполагается установить для этого прямые постоянные связи между учебными и на-учными учреждениями Саксо-нии и Свердловской области. Кроме того, подписано согла-шение о сотрудничестве в вы-ставочной деятельности меж-ду «Лейпцигскими ярмарка-ми» и Иннопромом. Соглаше-ние о сотрудничестве также заключили между собой объ-единение машиностроите-лей Саксонии и Союз машино-строительных предприятий Свердловской области.

И в Тегеране,и в ЛейпцигеУральские предприятия представлены на международных выставкахв Иране и Германии

Сегодня в полной версии
«Областной газеты» опубликованы

Постановление 
Правительства 
Свердловской области
 от 26.02.2013 г. № 224-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры в Свердлов-
ской области».

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 10 июля 2012 г. № 638 «Об утвержде-
нии Административного Регламента по пре-
доставлению государственной услуги по 
включению в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда»;
 от 20 июля 2012 г. №  670 «Об утверж-
дении Административного регламента по 
предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской об-
ласти – Управлениями социальной защи-
ты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области 
государственной услуги по выдаче удосто-
верений, дающих право на получение  мер 
социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, про-
живающим на территории Свердловской 
области» (окончание);
 от 20 июля 2012 г.  № 671 «Об утверж-
дении Административного Регламента по 
предоставлению государственной услу-
ги по включению в списки лиц, претенду-
ющих на присвоение звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» и выдачу удо-
стоверения «Ветеран труда Свердловской 
области»;
 от 8 августа 2012 г. № 727 «Об утверж-
дении Административного регламента по 
предоставлению государственной услу-
ги по выдаче удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, 
и лицам, награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердлов-
ской области».
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Яков Силин (второй слева) Мишелю Барану (второй справа): «Для нас являются важными ваши 
оценки и рекомендации»

Борис ЗБОРОВСКИЙ 
На выборах, состоявшихся 4 
марта 2012 года,  за Влади-
мира Путина отдали голоса 
64 процента избирателей. Весомый результат. На каждых выборах Владимир Владимирович обладал не-обходимым запасом прочно-сти.У такой популярно-сти Путина, без сомне-ния, несколько при-чин. Во-первых, обще-ство устало от страшных90-х годов прошлого века, когда в государстве нашем внедрялся дикий капита-лизм. В нём просматривал-ся политик нового типа, не связанный с бывшей но-

менклатурой, а значит, спо-собный вывести страну из кризиса. Во-вторых, в его личности многие увидели гаранта перемен к лучше-му. Владимир Путин харизма-тичен. Он внушает уважение и уверенность в завтрашнем дне, а это и нужно нормаль-ному гражданину. Именно с его приходом к власти росси-яне почувствовали некоторую стабильность, по которой ис-тосковались за прошлые го-ды.Постоянно высокий рей-тинг Владимира Путина — отражение реальной ситуа-ции. Как бы ни бурлила оппо-зиция на Болотной, большин-ство граждан явно   на другой стороне.

Собственно, это же показа-ли результаты опроса, прове-дённого Левада-центром в ми-нувшем феврале. Респонден-там задали традиционный в таких случаях вопрос: если бы выборы Президента РФ прохо-дили сейчас, за кого бы вы про-голосовали? 32 процента отве-тивших сказали: за Путина. При этом надо учесть, что сейчас межвыборное затишье, нака-нуне же электоральные пред-почтения определяются более высокими показателями. Кста-ти, ставший, по опросу, вторым лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал всего 8 процентов голо-сов. Результат показателен: на политическом горизонте за-метных фигур, кроме Влади-мира Путина, не просматри-

вается. Да и то сказать: реаль-ным выборам в России всего-то чуть больше двух десяти-летий (если учесть бурные вы-боры ещё народных депутатов СССР)....В упоминавшемся уже февральском опросе Левада-центра содержал-ся и вопрос о доверии дей-ствующему Президенту Рос-сии. Доверяют ему цели-ком 38 процентов респон-дентов, одобряют его де-ятельность и того боль-ше — 62 процента. Между прочим, по исследованиямВЦИОМ, Владимир Путин вызывает доверие у 47 про-центов опрошенных.Вот и делайте выводы.

Владимир Путин 
определил 
движение  России 
вперёд: он знает, 
что для этого
надо делать



IV Вторник, 5 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.79 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.03 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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знай наших!
Маргарита лИтвИНЕНКо, обозреватель отде-
ла социальных проблем «оГ», вошла в тройку 
лучших журналистов страны  по итогам кон-
курса, проводимого  независимым институтом 
развития, поощрения и поддержки финансо-
вой журналистики – «Медиа-капитал 2012». 

Штаб премии рассмотрел 3081 матери-
ал из 120 городов России. Статья Литвинен-
ко «Назад – в собес?» была опубликована в 
«ОГ» в сентябре минувшего года и рассма-
тривалась жюри в номинации «Лучший мате-
риал о пенсионном обеспечении».

Согласно исследованию, подготовленно-
му компанией «Медиалогия», премия «Ме-
диа-капитал»  названа самым ярким инфор-
мационным поводом прошедшего года в об-
ласти финансовой журналистики.    

Не богатство  
служит препятствием
самому богатому человеку Европы францу-
зу бернару арно дважды отказали в бельгий-
ском гражданстве. 

Прошение о предоставлении гражданства 
глава компании LVMH Бернар Арно подал летом 
2012 года, сообщает dp.ru со ссылкой на бель-
гийские СМИ. По словам Арно, он хочет остать-
ся гражданином Франции, а двойное граждан-
ство ему необходимо для развития бизнеса. В 
первый раз его кандидатуру не одобрило Наци-
ональное бюро по делам иностранцев, во вто-
рой раз «нет» сказала прокуратура Брюсселя. 

Компания LVMH была создана в 1987 году 
путём слиянием Moet Hennessy и Luis Vuitton. 
Бернар Арно возглавляет компанию. В рейтин-
ге самых богатых людей мира по версии жур-
нала Forbes в 2012 году он занял четвёртое 
место с состоянием в 21 миллиард долларов.

сергей вЕРШИНИН

объединённые  
компании «Русал» 
сокращают  
производство алюминия
объединённые компаниии «Русал» до кон-
ца этого года сократят производство на 300 
тысяч тонн алюминия. такое решение приня-
то для повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке в условиях высоких тарифов 
на электроэнергию и низких мировых цен на 
металл. 

По словам генерального директора ОК 
«РусАл» Олега Дерипаски, этого требу-
ет перепроизводство, возникшее в отрас-
ли после мирового финансового кризи-
са 2008–2009 годов и начавшейся рецес-
сии в странах Европы, которое существует 
и по сей день. В связи с этим и появилось 
намерение скорректировать ранее озвучен-
ные планы по оптимизации неэффективных 
мощностей. 

Совет директоров ОК «РусАЛ» заверяет, 
что такая политика не окажет существенно-
го негативного влияния на социальную об-
становку и уровень жизни в регионах. 

В случае получения её одобрения госу-
дарственными органами власти, руковод-
ство объединённых компаний должно будет 
обеспечить трудоустройство высвобождаю-
щихся сотрудников. 

Швейцария  
решила «прижать» 
богатых  
топ-менеджеров
Прошедший в Швейцарии референдум не 
оставляет менеджерам высшего звена на-
дежды на получение от компаний компенса-
ций при увольнении – в том числе больших 
выходных пособий и бонусов. 

Такое мнение – о необходимости  
введения в стране строжайшего контро-
ля за доходами менеджеров высшего звена 
и предоставлении акционерам права вето 
– высказало около 68 процентов избирате-
лей.

Итоги референдума подтвердили пробле-
му увеличивающегося экономического нера-
венства между богатыми и бедными.

Референдум состоялся сразу после 
того, как Евросоюз одобрил меры по огра-
ничению выплат бонусов сотрудникам бан-
ков. Однако, несмотря на многомиллиард-
ные убытки банка UBS – самого крупного 
в Европе, базирующего в Базеле и Цирю-
хе, и массовые сокращения в фармацевти-
ческой компании Novartis, зарплаты и бо-
нусы их топ-менеджеров остались без из-
менений. Это очень не понравилось швей-
царцам. 

Намечаемые в Швейцарии к реализации 
строжайшие корпоративные правила пока не 
имеют аналогов в мире.

валентина стЕПаНова
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Виктор КОЧКИН
Всероссийский конкурс ин-
новационных проектов в 
сфере машиностроения 
«Техностарт: Урал» прошёл  
на площадках Уралмаш-

завода и Уральского феде-
рального университета.«Техностарт: Урал» - уни-кальный конкурсный проект –  первый за последние годы в нашем машиностроении.  На этом конкурсе, организован-ном Объединёнными маши-ностроительными заводами (Группа ОМЗ) и УрФУ экспер-ты оценивали новизну проек-тов, их актуальность  именно для этой производственной сферы. Важными критериями оценки стали наличие взве-шенной бизнес-модели, ры-ночные перспективы, страте-гии в области защиты интел-лектуальной собственности.Проще говоря, конкурсан-тов по пути к финалу засыпа-ли такими вот вопросами:– Что именно делает ваш продукт? Какой экономиче-ский эффект получит заказ-чик? Приведите доказатель-ства, что решение работает. Как проблема решается сей-час? Или – почему её до сих пор не решили? Переведите проблему на язык конкрет-ных цифр и денег.   Кто ваш 

потенциальный клиент, пе-речислите максимально точ-но (ответ «все машиностро-ительные предприятия» – слишком широко, не подой-дёт). Сколько денег можно заработать, если вы будете единственным поставщиком в мире?  Как будет устанав-ливаться цена, за что: прода-жи, сервисное обслуживание, лицензирование, аренда...? Как вы будете искать клиен-тов? Как вы будете удержи-вать клиентов? Что не позво-лит конкурентам тут же ско-пировать продукт?

В общем, техническое творчество новаторов поста-вили в жёсткие прагматиче-ские рамки, а полёт мысли  приземляли повышенной по-лезной нагрузкой.На конкурс поступил  71 актуальный и интересный проект из всех уголков Рос-сии – Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Волгограда, Санкт-Петербурга и Москвы, но до финала  добрались  лишь шесть из них.Проекты оценивались в двух номинациях: «Бизнес-проект» (если уже есть эле-

менты опытного образца, про-ведены эксперименты, под-тверждающие технологию) и «Бизнес-идея» (если проект пока «на бумаге»). И понятно, что они  как минимум должны  были соответствовать прио-ритетным направлениям раз-вития ОМЗ, дающим экономи-ческий эффект в сфере маши-ностроения.Первое место в номина-ции «Бизнес-проект» заня-ла разработка коллектива из Пензы  «Многослойные ме-таллические материалы».Основой проекта являет-ся использование многослой-ных металлических матери-алов с протекторным защит-ным слоем.  Срок эксплуата-ции оборудования с приме-нением этого материала уве-личивается в 5–15 раз. Новый способ защиты от коррозии будет применяться при про-изводстве энергетического оборудования, в том числе и для группы компаний ОМЗ. Экономический эффект обещает составить десят- ки миллионов рублей, а скромная на этом фоне сум-ма призовых в сто тысяч ру-блей говорит о том, что  раз-работке ещё надо пройти тернистый путь внедрения. И потому слава и деньги ещё в дороге. 

Техника молодёжиНа идеи и  разработки  студентов и аспирантов обратили внимание промышленники
 МНЕНИЕ

сергей аРхИПов, заместитель генерального директора по инно-
вациям оМз:

– Основная задача нашего конкурса не просто отобрать побе-
дителей, это возможность внедрения этих решений на площадках 
«уралмашзавода», на площадках других предприятий тяжёлого 
машиностроения России, для того чтобы улучшить качество про-
дукта. Конкурс это не сито, конкурс это часть микросреды. На кон-
курсе много студентов, молодых аспирантов, без наличия таких 
конкурсов они  зачастую не понимают возможности реализации их 
научных разработок в реальном мире. В результате, аспирант по 
металлургии из вуза уходит на работу в банк, инженер по ИТ бро-
сает свой проект и уходит в системные администраторы. Таким об-
разом, мы теряем в стране таланты, новые идеи, новые продукты 
потенциально конкурентоспособные на мировых рынках. Конкурс 
это часть инфраструктуры, который показывает людям, что если у 
них есть идеи, эти идеи на самом деле можно реализовать, сделать 
настоящий, полноценный бизнес-проект и можно зарабатывать на 
этих идеях деньги. Тем более что у российского бизнеса есть спрос 
на идеи, способные конкурировать с зарубежными аналогами.

      фотофаКт
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«Лучше края нет на свете...»В Асбесте героями Дня горняка стали школьники и студентыВалентина СМИРНОВА
В одиннадцати учебных 
заведениях четырёх са-
мых больших территорий 
Свердловской области, со-
гласно решению прави-
тельства, созданы центры 
профессиональной ориен-
тации школьников. – Мы упустили то поко-ление, которое готовится выйти из стен школ, – ска-зал директор Регионально-го ресурсного центра разви-тия профессионального об-разования Феликс Исламга-лиев, имея в виду непопу-лярность инженерных спе-циальностей.В прошлом году, по дан-ным опросов, 80 процентов старшеклассников области выбирали для сдачи ЕГЭ та-кие гуманитарные предметы, как история, обществознание и другие. А из тех, кто в этот же год закончил всё-таки тех-нические факультеты, по спе-циальности трудоустроились всего 50 процентов. Плюс к тому общая для России беда – демографический провал, случившийся «благодаря» перестроечным годам.К примеру, Асбестовский политехникум, а это самое крупное учебное заведение города с лицензией по 30 специальностям, объединил в 2007 году бывший горный техникум, кулинарный кол-ледж и два профтехучили-ща, одно из которых стро-ительное. Но тем не менее, как рассказал его директор Иван Миронов, вместо 2600 учащихся, на которых рас-считана его материальная база и преподавательский коллектив, последние годы набирает всего 1200. Комбинат «Ураласбест» организует учащимся тех-никума практику, выплачи-вает именные стипендии, подъёмные. Но всё же поч-

ти половина его выпускни-ков, даже заканчивая гор-ный университет, остаются работать в областном цен-тре не по специальности. О причине такого выбора до-гадаться нетрудно. На мой вопрос о том, сможет ли мо-лодой специалист зарабо-тать на градообразующем предприятии жильё, отве-тил заместитель директора ОАО «Ураласбест» по персо-налу и социальному разви-тию Валерий Юстас. –Мы выплачиваем такую же сумму – от 500 до 700 ты-сяч рублей, которую, в част-ности, получает молодой специалист, попадающий в федеральную программу «Молодая семья». Но свою строительную программу нам открыть не по силам. И всё-таки професси-ональная ориентация да-ёт свои плоды. И Асбестов-ский городской округ в си-лу стараний его главы Вла-димира Суслопарова, в про-шлом горняка, Натальи Ти-хоновой, начальника управ-ления образования админи-страции «Ураласбеста» при-мер тому. На градообразую-щем предприятии здесь, не-смотря на демографический провал и чреватое не толь-ко для конкурентоспособно-сти, но и безопасности стра-ны длительное выпадение вопросов инженерного об-разования из сферы государ-ственного и общественно-го внимания, всё же возраст 23 процентов работников не превышает 30 лет. Сохрани-лись трудовые династии – очаги семейной пропаганды рабочих и инженерно-техни-ческих специальностей.Нам, журналистам област-ных СМИ, посчастливилось побывать в школах, где де-ти в этот праздничный день показывали свои рисунки о родном городе, читали сочи-нения, устроили обществен-

ную защиту родного комби-ната и его продукции перед иностранными конкурента-ми – производителями доро-гих заменителей асбеста.А ещё в этот день состоя-лась научно-исследователь-ская конференция, на кото-рой школьники читали свои доклады. Один из них, о вли-янии промышленного пред-приятия на экологию горо-да, определяемую по «не-здоровью» сосен в разных его районах, глава города даже попросил скопировать для себя.
P.S. Одна из награждён-ных представителями ком-бината «Благодарственным письмом» и билетом в кино-театр старшеклассница да-же прочитала стихотворение о малой родине, начинавше-еся так: 
Лучше края нет на свете.
Самый чудный из чудес
Наш минерал 

кудель-асбест.

 КстатИ
21 февраля на парламентских слушаниях Совета Фе-
дерации «О государственной политике в сфере под-
готовки инженерно-технических кадров в Российской 
Федерации» было также отмечено, что более поло-
вины из ежегодно выпускаемых российскими вуза-
ми 200 тысяч инженеров идут работать не по специ-
альности. 

– Являясь едва ли не самым трудоёмким для 
человека, инженерное образование не гарантиру-
ет материального успеха и достойной реализации 
личности. Это явный социальный перекос, – отме-
тила спикер СФ Валентина Матвиенко. – Мы всегда 
гордились нашим инженерным корпусом и поста-
новкой технического образования. Авиапром и ра-
кетостроение, атомное судостроение и гигантская 
сеть железных дорог – все это и многое другое плод 
творческого труда многих поколений российских 
инженеров. Фактически отсутствует система про-
гнозирования потребности в кадрах того или ино-
го профиля, не ведётся мониторинг кадровой си-
туации в большинстве отраслей экономики и соци-
альной сферы. Недостаточно развита целевая, кон-
трактная форма подготовки специалистов.

социально-образовательный проект асбестовского Го «Молодёжь – будущее города» – пример 
эффективного повышения престижа профессий технического профиля для всей области

вчера лучших доярок свердловской области наградили 
грамотами губернатора, правительства региона, министерства 
аПК и продовольствия.  вручая награды, председатель 
регионального правительства Денис Паслер (на снимке 
слева) сказал: «благодаря вам молочное животноводство 
является самой быстроразвивающейся отраслью уральского 
агропрома».  На награждение были приглашены 112 лучших 
животноводов среднего Урала, в том числе и оператор 
машинного доения коров ооо «бМК» из городского округа 
богданович Надежда алексей (на снимке справа). На счету 
каждого из них – надой на одну корову восемь тысяч и 
более килограммов молока в год. в среднем в регионе этот 
показатель составляет 5500 килограммов. Это отличные 
результаты не только по региону, но и по России. На 
сегодняшний день свердловская область по среднесуточному 
удою на одну фуражную корову входит в пятёрку лучших 
регионов России, а по суточному производству молока 
занимает восьмое место в Российской федерации.
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Перерасчёт будетНо только там, где есть общедомовые счётчикиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Как сообщила «ОГ» 28 фев-
раля 2013 года в статье «В 
повестке — социальная спра-
ведливость», губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
правительству области про-
вести анализ ситуации с ком-
мунальными платежами во 
всех муниципалитетах, а при 
выявлении нарушений сде-
лать полный перерасчёт. 
Вчера министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смир-
нов доложил главе региона о 
ходе выполнения поручения. Уже проверено 30 процен-тов всех муниципалитетов. Прежде всего, это крупные го-рода, сообщил министр и до-бавил, что роста платежей про-верка не выявила, а монито-ринг будет полностью завер-шён к четвергу. «Мы ожидаем, что если и будут нарушения, то единичные. Совместно с Гос-жилинспекцией и региональ-ной энергетической комиссией мы добьёмся от управляющих компаний пересмотра показа-телей в платёжных докумен-тах», — заверил министр.Что работа действительно ведётся, журналисты смогли убедиться вчера в ходе поездки по ряду объектов ЖКХ в Ека-теринбурге. Технический ди-ректор одной из екатеринбург-ских УК Елена Халиулина рас-сказала о системе перерасчёта за отопление в домах, где уста-новлены общедомовые прибо-ры учёта: «Перерасчёт за ото-пление делается в конце каж-дого года. Основанием для пе-рерасчёта являются показания общедомового прибора учёта. У нас такие есть в 388 домах». То есть ежемесячно жите-

лям домов идут начисления за отопление по установлен-ным нормативам, а в конце го-да данные сравниваются с ито-говыми показаниями прибо-ров. После этого делается вы-вод — переплатили жильцы за тепло или недоплатили. «По нашим данным, примерно в по-ловине случаев норматив по-требления оказывается выше реальных показателей. Мы на-правляем данные о необходи-мости произвести перерасчёт в ЕРЦ, который потом рассчиты-вает сумму для каждой квар-тиры в зависимости от ее пло-щади и количества проживаю-щих в ней человек, — пояснила Елена Халиулина, — Возврат средств составляет от 100 руб-лей до восьми тысяч рублей. Жительница дома по ули-це Блюхера пенсионерка Тама-ра Опарина подтвердила, что в конце февраля ей пришла кви-танция на возврат 3921 рубля. Поскольку за коммунальные услуги она платит ежемесяч-но в среднем четыре тысячи, за февраль она должна будет за-платить всего 79 рублей… Евгений Куйвашев также поручил Николаю Смирнову ускорить работу по внедрению интернет-портала, где будет собрана подробная информа-ция о деятельности всех управ-ляющих компаний региона, чтобы любой житель Средне-го Урала, зайдя на сайт, мог уз-нать, сколько и за что он пла-тит коммунальщикам. Для это-го губернатор предложил под-готовить так глав муниципаль-ных образований, чтобы к на-чалу работы сайта они могли сами объяснить людям, зачем нужен этот портал и какие воз-можности он открывает.

Евгений Куйвашев 
(слева) поручил 
Николаю смирнову 
ускорить внедрение 
интернет-портала, 
где будет собрана 
информация 
о работе всех 
управляющих 
компаний региона
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Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ

20 июля 2012 г.               № 670
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области государственной услуги по выдаче удостоверений, дающих право  

на получение  мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Свердловской области 

(Окончание. Начало в № 100-103 на 15–16-й стр.).

31. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.
ru

http://www.ntagil.
org/

32. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому району
г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тагилстроевскому району 
г. Нижний Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, ул.Металлургов, 
д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Новоуральску

624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 

ул. Гагарина, 7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-44

36. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Первоуральску

623100, Свердловская 
область, 

г.Первоуральск, 
ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.
midural.ru

37. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Полевскому

623391, Свердловская 
область, г.Полевской

ул. Победы, 2,
(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ревде

623286, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Чехова, 23
(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 

09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Режевскому району

623750, Свердловская 
область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Североуральску

624480, Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-18

41. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn26@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тавдинскому району

623950, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 

Ленина, 78 А
(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артинскому району

623340,Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. 

Ленина, 100
(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ачитскому  району

623230, Свердловская 
область, р.п.Ачит,. Ул. 

Кривозубова, 133
(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.
socprotect.ru

47. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Байкаловскому району

623870, Свердловская 
область, Байкаловский 

район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Гаринскому  району

624910 Свердловская 
область, р. п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52
(34387) 2-14-20 Uszn46@gov66.ru,

gari_uszn@r66.ru
Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Новолялинскому  району

624400 Свердловская 
область, г.Новая Ляля, 

ул.Уральская, д.2а
(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Нижнесергинскому району

623090, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, 

ул. Федотова, д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.
socprotect.ru

53. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пригородному району 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил, ул. Садовая,14
(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пышминскому району

623550, Свердловская 
область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, 36
(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Слободо-Туринскому району

623930, Свердловская 
область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сысертскому району

624022, Свердловская 
область,  г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35
(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Таборинскому  району

623990, Свердловская 
область,  с. Таборы, ул. 

Рыжова д.2 часть 
здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Талицкому  району

623640, Свердловская 
область, г. Талица,

ул. Луначарского, 72
(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Туринскому району

623900, Свердловская 
область, г.Туринск, 

ул.Советская,12
(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тугулымскому  району

623650, Свердловская 
область,

п.Тугулым, пл.50 лет 
Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-21

61. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Шалинскому району

623030, Свердловская 
область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, 
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение № 2
к  Административному  регламенту  по  предоставлению 
территориальными  отраслевыми  исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области - 
Управлениями  социальной  защиты  населения 
Министерства  социальной  защиты  населения 
Свердловской области государственной услуги по выдаче 
удостоверений,  дающих  право  на  получение  мер 
социальной  поддержки  реабилитированным  лицам  и 
лицам,  признанным  пострадавшими  от  политических 
репрессий,  проживающим  на  территории  Свердловской 
области

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району

624600, Свердловская 
область, г.Алапаевск, 

ул.Береговая, 44
(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артемовскому району

623785 Свердловская 
область, г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15
(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www.uszn-art.ru

3. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Асбесту

624272, Свердловская 
область, г.Асбест, ул. 

Московская, 30
(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Березовскому

623700, Свердловская 
область, г. Берёзовский, 

ул. Ленина, д. 73
(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Богдановичскому району

623530, Свердловская 
область,  г.Богданович, 

ул.Советская, д.3
(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Верхняя Пышма

624090, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Феофанова, 
д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхнесалдинскому району

624760, Свердловская 
область, г. Верхняя 

Салда, ул. Воронова, 
6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Волчанску

624940, Свердловская 
область, г.Волчанск, ул. 

Карпинского, 19а
(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Верх-
Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-
gd.h18.ru

11. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, д. 

52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область,  г.Екатеринбург

ул. Бабушкина, 22
(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Чкаловскому району                     г. 
Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Заречному

624251, Свердловская 
область, г.Заречный, ул. 

Ленина, д.12
(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району

623850, Свердловская 
область, г.Ирбит, 

ул.Красноармейская, 
д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Камышлову и Камышловскому району

Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. 

Гагарина 1а
(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Карпинску

624936, Свердловская 
область, г.Карпинск, 

ул.8 Марта,66
(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Качканару

624350, Свердловская 
область,  город 

Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.
ru/

23. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15
.midural.ru

26. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Лесному

624200,  Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8
(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

29. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Невьянскому району

624192, Свердловская 
область, г.Невьянск ул. 

Кирова 1
(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по  г. 
Нижняя Салда

Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. 

Карла Маркса, 31
(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.
ru

http://www.ntagil.
org/

32. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому району
г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тагилстроевскому району 
г. Нижний Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, ул.Металлургов, 
д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Новоуральску

624130, Свердловская 
область, г. Новоуральск, 

ул. Гагарина, 7А
(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-44

36. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Первоуральску

623100, Свердловская 
область, 

г.Первоуральск, 
ул.1 Мая, 8-а

(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.
midural.ru

37. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Полевскому

623391, Свердловская 
область, г.Полевской

ул. Победы, 2,
(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ревде

623286, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Чехова, 23
(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 

09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Режевскому району

623750, Свердловская 
область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Североуральску

624480, Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn25@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-18

41. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn26@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тавдинскому району

623950, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 

Ленина, 78 А
(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артинскому району

623340,Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. 

Ленина, 100
(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ачитскому  району

623230, Свердловская 
область, р.п.Ачит,. Ул. 

Кривозубова, 133
(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.
socprotect.ru

47. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Байкаловскому району

623870, Свердловская 
область, Байкаловский 

район, с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Гаринскому  району

624910 Свердловская 
область, р. п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52
(34387) 2-14-20 Uszn46@gov66.ru,

gari_uszn@r66.ru
Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Новолялинскому  району

624400 Свердловская 
область, г.Новая Ляля, 

ул.Уральская, д.2а
(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Нижнесергинскому району

623090, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, 

ул. Федотова, д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.
socprotect.ru

53. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пригородному району 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний 

Тагил, ул. Садовая,14
(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пышминскому району

623550, Свердловская 
область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, 36
(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Слободо-Туринскому району

623930, Свердловская 
область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сысертскому району

624022, Свердловская 
область,  г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35
(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Таборинскому  району

623990, Свердловская 
область,  с. Таборы, ул. 

Рыжова д.2 часть 
здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab@yandex.ru
uszn58@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Талицкому  району

623640, Свердловская 
область, г. Талица,

ул. Луначарского, 72
(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Туринскому району

623900, Свердловская 
область, г.Туринск, 

ул.Советская,12
(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тугулымскому  району

623650, Свердловская 
область,

п.Тугулым, пл.50 лет 
Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.
midural.ru/sub_struc

ture-21

61. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Шалинскому району

623030, Свердловская 
область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, 
ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

                                                                                                                    Приложение № 4
к  Административному  регламенту  по  предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной  власти  Свердловской  области  – 
Управлениями социальной защиты населения Министерства 
социальной  защиты  населения  Свердловской  области 
государственной услуги  по  выдаче  удостоверений,  даю щих 
право  на  получение  мер  социальной  поддержки 
реабилитированным  лицам  и  лицам,  признанным 
пострадавшими от политических репрессий,  проживающим 
на территории Свердловской области

Форма

Управление социальной защиты населения 
_______________________________________города (района)

                                                                                             ЖУРНАЛ
регистрации заявлений об оформлении и выдаче удостоверений,  дающих право на получение мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
                       

                                                           Начат:

                                                                                                                                                                               Окончен:

Per. номер Дата
регистрации 

заявления
Фамилия, имя, отчество 

заявителя
Адрес заявителя Дата выдачи 

удостоверения
Примечание

1 2 3 4 5 6

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______листов

  
М.П. Заверено: начальник управления 

социальной защиты населения 
                                                               (подпись)

(Окончание на 2-й стр.).



2 Вторник, 5 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Приложение № 5
к  Административному  регламенту  по 
предоставлению  территориальными 
отраслевыми  исполнительными  органами 
государственной  власти  Свердловской 
области – Управлениями социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения  Свердловской  области 
государственной  услуги  по  выдаче 
удостоверений, дающих право на получение 
мер  социальной  поддержки 
реабилитированным  лицам  и  лицам, 
признанным  пострадавшими  от 
политических  репрессий,  проживающим  на 
территории Свердловской области 

__________________________________
 (управление социальной защиты населения)
от«___» ____________20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления о выдаче удостоверения

Уважаемый( ая) _____________________________________________________, 
(ФИО)

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________ 
___________________________________________________________________
_
Информируем Вас о том, что Вам отказано в  принятии заявления о выдаче 
удостоверения по причине
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Начальник Управления социальной защиты населения 
_______________________                
М.П.
Исполнитель    ___________________________
По вопросам обращаться по адресу: 
____________________________________________________
Кабинет № ___
Телефон для справок________________
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Приложение № 6
к  Административному  регламенту  по  предоставлению  территориальными 
отраслевыми  исполнительными  органами  государственной  власти  
Свердловской  области  –  Управлениями  социальной  защиты  населения 
Министерства  социальной  защиты  населения  Свердловской  области 
государственной  услуги  по  выдаче  удостоверений,  даю щих  право  на 
получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области

Форма
УТВЕРЖДАЮ
______________________
(Ф.И.О., должность)
______________________
          (подпись)
 МП
«__» _________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверений, дающих право на получение мер социальной поддержки  реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий
N

п/п
Фамилия,

имя,  
отчество

Адрес заявителя Реквизиты 
документа, 

удостоверяю
щего 

личность

Реквизиты   
документов, 

послуживших 
основанием  

выдачи удостоверения

Серия и
номер  

удостоверени
я

Личная
подпись, 

дата
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 7
к  Административному  регламенту  по 
предоставлению  территориальными 
отраслевыми  исполнительными  органами 
государственной  власти  Свердловской 
области  –  Управлениями  социальной 
защиты  населения  Министерства 
социальной  защиты  населения 
Свердловской  области  государственной 
услуги  по  выдаче  удостоверений,  дающих 
право  на  получение  мер  социальной 
поддержки   реабилитированным  лицам  и 
лицам,  признанным  пострадавшими  от 
политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области

Форма

                                   

КНИГА
учета удостоверений, дающих право на получение мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

_____________________________________________________________________________
  (управление социальной защиты населения, выдавшее удостоверение)

№
п/п

Фамилия,         
имя, отчество

Домашни
й адрес

Серия и номер  
удостоверения

Дата выдачи 
удостоверения

Подпись   
получателя  

удостоверения
1 2 3 4 5 6

Начата ____________________________
Окончена _________________________
Пронумеровано __________________ л.
Прошнуровано ___________________ л.
Подпись начальника управления социальной защиты населения 
М.П.

Министерство социальной политики 
Свердловской области

ПРИКАЗ

20 июля 2012 г.       № 671
г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного Регламента  
по предоставлению государственной услуги по включению  

в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области» и выдачу удостоверения 

«Ветеран труда Свердловской области»

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления    Правительства    Свердловской   области     от    16.11.2011г.  
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостоверения 
«Ветеран труда Свердловской области» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра социальной политики Свердловской области В. Ю. Бойко. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А. В. Злоказов.

Утвержден
приказом Министерства социальной   
политики Свердловской области
«20» июля  2012г. № 671
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению 
государственной  услуги по  включению  
в списки лиц, претендующих  
на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и выдачу 
удостоверения «Ветеран труда 
Свердловской области» 

Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению территориальными   
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной защиты населения Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Включение в 

списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Свердловской 
области» (далее - Административный регламент), устанавливает порядок и 
стандарт по предоставлению государственной услуги по включению в списки 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской 
области» и выдаче удостоверения «Ветеран труда Свердловской области» 
(далее - государственная услуга) территориальными  исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной защиты населения Министерства социальной политики Сверд-
ловской области (далее – управление социальной защиты).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) управления социальной за-
щиты населения, осуществляемых в ходе предоставления государственной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами управления 
социальной защиты населения, взаимодействия с заявителями. 

  
Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Свердловской области (далее –заявитель) 
из числа: 

1) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «По-
четный гражданин Свердловской области» или лиц награжденных одной 
из следующих наград:

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

знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II 
или III степени;

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области; 
Почетной грамотой Губернатора Свердловской области; Почетной грамотой 
Правительства Свердловской области; Почетной  грамотой  или грамотой 
Главы администрации Свердловской области; Почетной  грамотой или 
грамотой Областного исполнительного комитета Свердловской области; 
Почетной грамотой или грамотой областного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области; Почетной грамотой или 
грамотой Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза; Почетной грамотой или грамотой Свердловского об-
ластного Совета народных депутатов; Почетной грамотой или грамотой 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского 
Союза и Областного исполнительного комитета Свердловской области; 
Почетной грамотой или грамотой Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнительного 
комитета Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов; Почет-
ной грамотой или грамотой Свердловского областного комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного 
комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи;

2) лиц, имеющих следующий трудовой стаж:
а) не менее 40 лет для мужчин, за исключением случаев, указанных в 

абзацах в  и д  настоящего подпункта;
б) не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указанных в 

абзацах г – ж настоящего подпункта;
в) не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости 

в соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 60 лет;

г) не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости 
в соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 55 лет;

д) не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и 
II групп;

е) не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» II степени;

ж) не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» I степени.

Лица, указанные в подпунктах 1-2 могут участвовать в отношениях, 
регулируемых по получению государственной услуги через представителей.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 
сайтов Министерства социальной политики Свердловской области и управ-
лений социальной защиты населения, информация о порядке предостав-
ления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги размещена 
в федеральной государственной информационной системе  «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Министерства социальной политики Свердловской области  (www. 
minszn.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информа-
ционных стендах управлений социальной защиты.

5. Информация также предоставляется непосредственно государ-
ственными гражданскими служащими Министерства социальной политики 
Свердловской области и управлений социальной защиты населения (далее 
– должностное лицо) на личном приеме и по телефону.

6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-37-10, факс: 251-40-40. Код города Екатеринбурга: 343.

Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: msznso@midural.ru.
Сведения о месте нахождения управлений социальной защиты населе-

ния, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных 
адресах указаны в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

7. По телефону предоставляется следующая информация:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предостав-

ления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наиме-

новании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности должностного лица, принявшего звонок, ответить на по-
ставленный вопрос, заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги может осуществляться с использованием средств авто-
информирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления  государственной услуги

Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги:
«Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 

труда Свердловской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда 
Свердловской области». 

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется территориальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной защиты населения Министерства социальной 
политики Свердловской области. 

Наименование органов и учреждений, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

11. Заявитель для получения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, обращается в следующие органы и 
учреждения:

- к физическим либо юридическим лицам, являющимся работодателями;
- архивные организации;
- территориальные управления Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;
- федеральные государственные учреждения медико-социальной экс-

пертизы;
- военные комиссариаты, воинские части – для получения справки, со-

держащей сведения о периоде прохождения военной службы. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги 

13. Результатом предоставления государственной услуги  является:
1) включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-

ран труда Свердловской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда 
Свердловской области»;

2) отказ во включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской области»  и выдаче удостоверения «Ветеран 
труда Свердловской области».

Срок предоставления государственной услуги

14. Управление социальной защиты в течение 10 календарных дней со 
дня принятия (регистрации) заявления и документов на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской области» принимает мотивированное реше-
ние о включении лица в список лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской области», либо об отказе во включении в 
этот список.

Срок приостановления предоставления государственной услуги

15. Законодательством Свердловской области приостановление предо-
ставления государственной услуги не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

16. Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» выдается 
лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области» 
не позднее двадцати календарных дней после вступления в силу указа Гу-
бернатора Свердловской области о присвоении этому лицу звания «Ветеран 
труда Свердловской области».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета» 1993, 25 декабря, № 237);

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, №168);

Закона Свердловской области от 23.12.2010г. № 104-ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№  469-470);

 Указа Губернатора Свердловской области 23.04.2012 г. № 250-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 
апреля, № 159-161);

  Постановления Правительства Свердловской области от 3 июля 2008 г.             
№  681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- Управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановлением   Правительства    Свердловской   области  от 07.11.2008 г.   
№ 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2009 г.  
№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области - Управления со-
циальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения 
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области - Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г.  
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
- управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Режевскому району в новой 
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,  
№ 2 (2009), ст. 167);

Постановления Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2011 года № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг» («Собрание законодательства Свердлов-
ской области», 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

Постановления  Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. 
№ 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблю-
дение условий присвоения звания «Ветеран труда  Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19-22).

   
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем

18. Заявитель при обращении в управление социальной защиты для полу-
чения государственной услуги представляет заявление  (Приложение № 1) 
и предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, срок действия 

которого не истек; иностранные граждане и лица без гражданства разреше-
ние на временное проживание либо вид на жительство; представитель лица, 
претендующего на включение в списки лиц, на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области», предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Заявитель представляет копии вышеуказанных документов, а также 
подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, пред-
усмотренных подпунктами 1-4 настоящего пункта.

1) удостоверение установленного образца к почетному званию 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 
удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II или III степени; удостоверение к знаку от-
личия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени; 
почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области; 
Почетную грамоту Губернатора Свердловской области; Почетную грамоту 
Правительства Свердловской области; Почетную грамоту или грамоту Гла-
вы администрации Свердловской области; Почетную грамоту или грамоту 
Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетную 
грамоту или грамоту областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области; Почетную грамоту или грамоту Свердлов-
ского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза; 
Почетную грамоту или грамоту Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов; Почетную грамоту или грамоту Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза и Областного   ис-
полнительного   комитета  Свердловской  области;  Почетную грамоту или 
грамоту Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской 
области и Областного Совета Профсоюзов; Почетную грамоту или грамоту 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской области, 
Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

В случае утраты оригиналов документов представляется архивная 
справка уполномоченного органа о присвоении почетного звания или о 
награждении знаком отличия, почетной грамотой либо грамотой;

2) справку федерального государственного учреждения медико-со-
циальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов 1 и 
2 групп).

3) копию пенсионного удостоверения (для граждан, которым трудовая 
пенсия по старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

4) трудовую книжку или справку, выданную работодателем, подтверж-
дающую наличие трудового стажа, или справку военного комиссариата, 
воинской части, содержащую сведения о периоде прохождения военной 
службы, или справку архивного учреждения.

19. Для получения документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, указанные в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, представляются в управление социальной защиты посредством 
личного обращения заявителя либо могут быть поданы с  использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области в форме электронных документов.

21. Управление социальной защиты, предоставляющее государственную 
услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и ин-
формации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 17 настоящего Административного регламента.

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

22. Основаниями для отказа в приеме заявления являются следующие 
обстоятельства:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблю-

дение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является несоблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области».

24. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

25. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011г № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, входят: 

 1) выдача справки об установлении инвалидности;
 2) выдача справки о трудовом стаже;
 3) выдача документа о награждении ведомственными знаками отличия 

в труде.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги

 26. Государственная услуга предоставляется лицу без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги

27. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги

28. В случае личного обращения заявителя в управление социальной 
защиты при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 25 минут.   

 
Сроки и порядок регистрации заявления лица о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
с документами, указанными в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, поступившего в управление социальной защиты, осуществля-
ется в день его поступления, в порядке, предусмотренном пунктами 39-42 
настоящего Административного регламента

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления  

такой услуги

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга: 

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов. 

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
должностных лиц.

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с ограниченными воз-
можностями (инвалидов).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на  ин-
формационных стендах или в информационных электронных терминалах, 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями.

32. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица управления социальной защиты, 

ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фа-
милии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 
исключением случаев коллективного обращения заявителей.

(Продолжение на 3-й стр.).

«_____» ______________ 20____ г.

удостовере-ния
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Показатели доступности и качества государственной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги  
и их продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги,  
в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий

33. Показателем доступности при предоставлении государственной 
услуги являются возможность получать необходимую информацию и кон-
сультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 18 
настоящего Административного регламента.

34. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

а) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 18 
настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с 
участием заявителя;

б) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления государственной услуги;

в) оперативность вынесения решения по предоставлению государствен-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

35. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 
обращаться в управление социальной защиты по мере необходимости, в том 
числе за получением информации о ходе предоставления государственной 
услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. 

36. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заяви-
теля с должностным лицом управления социальной защиты осуществляется 
в следующих случаях:

- при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке 
и ходе предоставления государственной услуги;

- при  приеме  заявления с необходимыми документами. 
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом управления социальной защиты не должна превышать 15 минут.
37. Законодательством Свердловской области предоставление госу-

дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронном виде

38. Последовательность действий по предоставлению государственной 
услуги включает следующие административные действия (процедуры):

1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги;

2) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

3) Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда Свердловской области» либо об отказе во 
включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области»;

4)  Выдача удостоверения «Ветеран труда Свердловской области». 
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 3  к 
Административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в управление социальной защиты с заявлением и 
документами, указанными в пункте 18 настоящего Административного 
регламента.

40. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры по приему заявления и документов от заявителя: 

1) проверяет документы, удостоверяющие его личность, свидетельствует 
своей подписью правильность внесения в заявление паспортных данных 
заявителя;

2) в присутствии заявителя регистрирует заявление в Журнале регистра-
ции заявлений (Приложение    № 4); 

  3) выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления. 
В расписке - уведомлении указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия 
и подпись должностного лица, принявшего заявление. 

Датой обращения в управление социальной защиты за предоставлением 
государственной услуги считается дата приема (регистрации)  заявления.

41. В случае подачи заявление в форме электронного документа, управ-
ление социальной защиты не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии заявления с 
указанием причин и оснований отказа. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.

 42. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в управлении социальной защиты населения.

43. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

44. Результатом административной процедуры является регистрация 
поступившего заявления в  Журнале регистрации заявлений, выдача рас-
писки-уведомления о приеме документов. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых  
для предоставления государственной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления   в  Журнале регистрации заявлений. 

Должностные лица управления социальной защиты населения, от-
ветственные за установление права на получение государственной услуги:

1) осуществляют проверку представленных документов на предмет 
соответствия действующему законодательству и наличия оснований для  
предоставления государственной услуги;

2) оформляют проект решения о предоставлении государственной 
услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги;

3) передают проект решения и документы начальнику управления соци-
альной защиты населения или уполномоченному им лицу для рассмотрения 
и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

46. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в управлении социальной защиты населения.

47. Административная процедура   выполняется в течение 1 рабочего дня.
48. Результатом административной процедуры является передача на-

чальнику управления социальной защиты населения или уполномоченному 
им лицу проекта решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих  
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области»  

либо об отказе во включении в списки лиц, претендующих  
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области»

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является передача проекта решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги начальнику управления социальной 
защиты или уполномоченному им лицу. 

50. Решение о предоставлении государственной услуги принимается в 
случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных п.23 настоящего Административного регламента. 

51. Начальник управления социальной защиты или уполномоченное 
им  лицо:

1) рассматривает документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Решение принимается в течение 10 календарных дней  с даты приема 

(регистрации) заявления с документами, предусмотренными в п. 18 Адми-
нистративного регламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги, управление социальной защиты в течение пяти календарных 
дней со дня принятия этого решения направляет заявителю письменное 
уведомление с указанием причины отказа.

В случае подачи заявления в форме электронного документа копия 
решения направляется заявителю с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронного документа.

52. Сведения о принятом решении вносятся в Журнал регистрации за-
явлений в день принятия решения.

53. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в управлении социальной защиты населения.

54. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не должен превышать 15 календарных дней.

55. Результатом государственной услуги является принятие решения о 
включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» либо об отказе во включении в списки лиц, пре-
тендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области». 

56.  Управления социальной защиты ежемесячно в срок до первого 
числа представляют в Министерство социальной политики Свердловской 
области списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», которое в течение двадцати календарных дней 
со дня поступления этих списков осуществляет подготовку проекта указа 

Губернатора Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и представляет его Губернатору Свердловской 
области.

Выдача удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»

57. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является принятие решения о включении в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области».

58. Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» выдается за-
явителю в день обращения под роспись, не позднее двадцати календарных 
дней после вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о 
присвоении этому лицу звания «Ветеран труда Свердловской области».

59. Выдача удостоверения «Ветеран труда Свердловской области» 
регистрируется в книге учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (приложение № 5).

60. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в управлении социальной защиты населения.

61. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не должен превышать 20 минут на каждого заявителя.

62. Результатом государственной услуги является выдача удостоверения 
«Ветеран труда Свердловской области».

Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами управления социальной защиты, ответственными за предоставление 
государственной услуги  на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок  по соблюдению и исполнению поло-
жений настоящего Административного регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой  
и качеством предоставления государственной услуги

64. Проверка полноты и качества предоставления государственной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц  управления социальной защиты населения.  

 65. Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц управлений социальной защиты 
населения за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

66. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок 
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

67. Должностные лица  управления социальной защиты, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению госу-
дарственной услуги, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

68.  Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
управления социальной защиты населения нормативных правовых актов, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, а также 
положений настоящего административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя 
или организации.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) управления социальной защиты 

населения, а также его должностных лиц

69. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
управления социальной защиты населения и их должностных лиц в до-
судебном (внесудебном) порядке.

70. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

18 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, по основаниям, не предусмотренных п. 21 настоящего 
Административного регламента;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 23 Административного регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

71. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной (устной) жалобы заявителя.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления социальной защиты населения, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностного лица, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управ-
ления социальной защиты населения, должностного лица управления со-
циальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) управления социальной защиты населения, 
должностного лица управления социальной защиты населения.

73. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

74. Заявитель имеет право обратиться в управление социальной защиты 
населения за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в управление социальной защиты. Жалобы на решения, 
принятые должностными лицами управления социальной защиты, подаются 
в Министерство социальной политики Свердловской области.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных услуг Свердловской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

76. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 
в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом.

77. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти Свердловской области, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Свердловской области. 

78. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превы-
шать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления социальной защиты населения, должностного лица управления 
социальной защиты населения, в приеме документов у заявителя - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

79. По результатам рассмотрения жалобы Министерство социальной 
политики Свердловской области, управление социальной защиты населения 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения в пись-
менной форме и, по желанию гражданина, в электронной форме.

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту  
по предоставлению  государственной  
услуги  по  включениюв списки 
лиц, претендующих на присвоение 
звания«Ветеран труда Свердловской 
области» и выдаче удостоверения 
«Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденному приказом Министерства 
социальной политики Свердловской 
области от « 20 »  июля 2012г. № 671

      
_____________________________________
_____________________________________

(наименование территориального УСЗН)
_____________________________________
от 
_____________________________________

(Ф.И.О. полностью)
____________________________________,

проживающего(ей) 
_____________________________________
_____________________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)
_____________________________________
_____________________________________

(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области». 

К заявлению прилагаю следующие документы:

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр.______________________________________________  

Регистрационный 

номер заявления Принял   (ФИО) 

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста  

    

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр.______________________________________________  

Регистрационный 

номер заявления Принял  (ФИО) 

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста  

    

  

Я,___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 
по технологиям обработки документов, существующим в управлении со-
циальной защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки 
в следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления, на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осущест-
вляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения. 

«_____»_____________20___г.       ______________/________

Оборотная сторона

1) ____________________________________________________;
2) ____________________________________________________;
3) ____________________________________________________;
4) ____________________________________________________;

Дата _______________        Подпись заявителя ____________________

                       Приложение № 2 
к Административному регламенту по 

предоставлению  государственной  услуги  

по  включению в списки лиц, 

претендующих на присвоение звания         

«Ветеран труда Свердловской области» и 

выдаче удостоверения «Ветеран труда 

Свердловской области», утвержденному 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от «20 »  июля 2012г. №  671 

       
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС 

 

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ  

1. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району 

624600, Свердловская область, 
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44 

(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15 
Пятница   8.00-16.00 
Обед       13.00-14.00 

нет 

2. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Артемовскому району 

623785 Свердловская область, 
г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15 

(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед       13.00-14.00 

www.uszn-art.ru 

3. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Асбесту 

624272, Свердловская область, 
г.Асбест, ул. Московская, 30 

(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед       13.00-14.00 

нет 

4. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Березовскому 

623700, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Ленина, д. 

73 

(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-12.00 
Обед       12.00-13.00 

нет 

5. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Богдановичскому району 

623530, Свердловская область,  
г.Богданович, ул.Советская, 

д.3 

(34376) 2-28-07 
(34376) 2-33-78 

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30 
среда, пятница – 
выездные приемы,  
обед       12.00-13.00 

нет 

6. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Верхняя Пышма 

624090, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. 

Феофанова, д.4 

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед       12.30-13.30 

нет 

7. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Верхнесалдинскому району 

624760, Свердловская  
область, г. Верхняя Салда, ул. 

Воронова, 6/1. 

(34345) 2-25-08 
 

Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед       13.00-14.00 

нет 

8. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Волчанску 

624940, Свердловская область, 
г.Волчанск, ул. Карпинского, 

19а 

(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед       13.12-14.00 

 

нет 

9. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Верх-Исетскому району 
г. Екатеринбурга 

620077, Свердловская область, 
г.Екатеринбурга, ул.Хомякова, 

14 а 

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-16.45 
Обед       13.15-14.00 

нет 

10. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга 

620090, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр-т Седова, 

52 

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

www uszn-gd.h18.ru 

11. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Кировскому  району 
г. Екатеринбурга 

620062, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 

Генеральская, 6 
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8 

(343) 374-29-96 
(343)  375-01-85 
(343)  365-93-98 

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 14.00 

www.usznkir.ru 

12. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Ленинскому  району 
г. Екатеринбурга 

620014, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 

22 

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

нет 

13. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Октябрьскому  району 
г. Екатеринбурга 

620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург 

Ул. Розы Люксембург, д. 52 

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 14.00 

www.oktuszn.ru 

14. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Орджоникидзевскому району  
г. Екатеринбурга 

620017, Свердловская область,  
г.Екатеринбург 

ул. Бабушкина, 22 

(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 14.00 

нет 

15. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Чкаловскому району                    
г. Екатеринбурга 

620085,Свердловская область,  
г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3 

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

http://chkuszn.ru 

16 ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Заречному 

624251, Свердловская область, 
г.Заречный, ул. Ленина, д.12 

(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 – 12.48  

нет 

17. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Ивделю 

624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4 

офис, 18 

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 14.00  

нет 

18. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Ирбиту и Ирбитскому 
району 

623850, Свердловская область, 
г.Ирбит, ул.Красноармейская, 

д.15 

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73 

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.12 – 13.00 

нет 

19. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Каменск-Уральский и 
Каменскому району 

623406, Свердловская 
область, г. Каменск -

Уральский, 
ул. Строителей, 27. 

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 12.30 – 13.20  

usznku.3dn.ru 

20. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Камышлову и 
Камышловскому району 

Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Гагарина 1а 

(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 – 12.48 

нет 

21. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Карпинску 

624936, Свердловская область, 
г.Карпинск, ул.8 Марта,66 

(34383) 3-43-60 
(34383) 3-18-42 

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 14.00 

 

22. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Качканару 

624350, Свердловская область,  
город Качканар, улица 

Свердлова, дом 8 

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30 
Пятница 08.30-16.30 
Обед с 13.00 – 14.00 

http://www.usznkch.ru 

23. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Краснотурьинску 

624440, Свердловская область, 
г.Краснотурьинск. ул. Карла 

Маркса 24. 

(34384) 6-55-60 
 

Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 – 13.00 

www.uszn13.ru 

24. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Красноуральску 

624330 Свердловская область, 
г. Красноуральск, пл. Победы, 

1. 

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 13.00 – 13.48  

нет 

25. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г.Красноуфимску и 
Красноуфимскому  району 

623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск,  ул. 

Березовая, 12 

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78 

 

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48  

 
www.uszn15.midural.ru 

26. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Кировграду 

624140, Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Лермонтова, 

10 

(34357)6-01-10 
(34357)4-02-76 

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 – 13.00 

нет 

27. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Кушве 

624300, Свердловская область, 
г.Кушва, ул.Красноармейская, 

д.16 каб.8 

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30 
Пятница 08.30-16.30 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

(Окончание на 4-й стр.).
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28. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Лесному 

624200,  Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8 

(34342) 6-87-28 
(34342) 3-72-10 

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00 
Пятница 09.00-16.00 
Обед: 12.45 –13.30  

нет 

29. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Невьянскому району 

624192, Свердловская область, 
г.Невьянск ул. Кирова 1 

(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

www.nevyansk66.ru 

30. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по  г. Нижняя Салда 

Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Карла 

Маркса, 31 

(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 – 12.48 

www.nsaldago.ru 

31. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Дзержинскому району  
г. Нижний Тагил 

622018, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 

д. 22 

(3435) 33-18-28; 
 

uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30 
Пятница 08.30-16.30 
Обед с 12.00 – 12.48  

www.ucznnt.narod2.ru 
http://www.ntagil.org/ 

 

32. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Ленинскому району 
г. Нижний Тагил 

622034 Свердловская область, 
г.Нижний Тагил 

ул. Карла Маркса, д. 42 

(3435) 41-92-61 
 

uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn.tagnet.ru 

33. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Тагилстроевскому району  
г. Нижний Тагил 

622005, Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, 

ул.Металлургов, д.16 
(3435) 32-91-95 

uszn39@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
08.30-17.00 
Пятница 08.30-16.00 

Обед с 12.00 – 12.30 

нет 

34. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Нижняя Тура 

624221, Свердловская область 
город Нижняя Тура улица 40 

лет Октября 2а 
 

(34342)2-78-72 
 

usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30 
Пятница 08.15-16.30 
Обед с 12.30 – 13.30  

нет 

35. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Новоуральску 

624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Гагарина, 

7А 

(34370) 4-55-75 uszn63@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

http://minszn.midural. 
ru/sub_structure-44 

36. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Первоуральску 623100, Свердловская область, 

г.Первоуральск, ул.1 Мая, 8-а 
(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru 

Понедельник – четверг: 
08.48-18.00 
Пятница 08.00-16.12 
Обед с 13.00 – 14.00 

www.uszn20.midural.ru 

37. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Полевскому 

623391, Свердловская область, 
г.Полевской 

ул. Победы, 2, 

(34350) 2 14 74 
(34350) 2 16 14 

uszn21@gov66.Ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

нет 

38. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Ревде 

623286, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Чехова, 23 

(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.30 
Пятница 09.00-16.30 
Обед: 13.00 – 13.48 

нет 

39. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Режевскому району 

623750, Свердловская область, 
г.Реж, ул.Бажова,15 

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00 
Пятница 08.00-16.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

40. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Североуральску 

624480, Свердловская область, 
г. Североуральск, ул. 

Молодежная, д.15 

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85 

Uszn25@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
08.00-17.15 
Пятница 08.00-16.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

http://minszn.midural. 
ru/sub_structure-18 

41. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Серову и Серовскому 
району 

624992, Свердловская область,  
г. Серов, ул. Победы, 32 

(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15 
Пятница 08.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

www.szserov.ru 

42. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по г. Среднеуральску 

Свердловская область, 
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а. 

(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

нет 

43. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сухоложскому району 

624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, л.Юбилейная,15. 

(34373) 4-36-02 
 

uszn26@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

44. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Тавдинскому району 

623950, Свердловская область, 
г. Тавда, ул. Ленина, 78 А 

(34360) 2-11-34 
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29 

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30 
Пятница 08.30-16.30 
Обед: 13.00 – 13.48 

нет 

45. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Артинскому району 

623340,Свердловская область, 
р.п. Арти, ул. Ленина, 100 

(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn-arti.ru 

46. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Ачитскому  району 

623230, Свердловская область, 
р.п.Ачит,. Ул. Кривозубова, 

133 

(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30 
Пятница 08.30-16.30 
Обед: 13.00 – 13.48 

www..achit.socprotect.ru 

47. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Байкаловскому району 

623870, Свердловская область, 
Байкаловский район, с. 

Байкалово, 
ул. Революции, 25 

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

нет 

48. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Белоярскому району 

624030, Свердловская область, 
п.Белоярский, ул. Ленина, д. 

259 

(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

нет 

49. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Верхотурскому району 

624380, Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 

9. 

(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

50. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Гаринскому  району 

624910 Свердловская область, 
р. п. Гари, ул. Комсомольская, 

52 

(34387) 2-14-20 
 

Uszn46@gov66.ru, 
gari_uszn@r66.ru 

Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

51. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Новолялинскому  району 

624400 Свердловская область, 
г.Новая Ляля, ул.Уральская, 

д.2а 

(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00 
Пятница 09.00-17.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

52. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Нижнесергинскому району 

623090, Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. 

Нижние Серги, ул. Федотова, 
д. 17 

(34398) 28-4-79 
(34398) 27-2-06 
(34398) 28-3-33 

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед с 12.00 – 12.48 

www.Nsergi.socprotect. 

ru 

53. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Пригородному району  

622013, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. 

Садовая,14 

(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

www.grgo.ru 
 

54. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Пышминскому району 

623550, Свердловская область, 
р.п. Пышма, ул. Кирова, 36 

(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05 

Uszn54@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

нет 

55. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Слободо-Туринскому району 

623930, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, 

с.Туринская Слобода 
ул.Октябрьская ,15 

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00 
Пятница   8.45-16.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

56. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Сысертскому району 

624022, Свердловская область,  
г.Сысерть, ул.Ленина, 35 

(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

нет 

57. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Таборинскому  району 

623990, Свердловская область,  
с. Таборы, ул. Рыжова д.2 

часть здания № 2 

(34347) 2-10-92 
(34347) 2-13-92 
(34347) 2-15-08 
(34347) 2-15-60 

tuszntab@yandex.ru 
uszn58@gov66.ru 

 

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12 
Пятница 09.00-17.00 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

58. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Талицкому  району 

623640, Свердловская область, 
г. Талица, 

ул. Луначарского, 72 

(34371)-2-19-78 Uszn59@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00. 

нет 

59. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Туринскому району 

623900, Свердловская область, 
г.Туринск, ул.Советская,12 

(34349)-2-25-82 Uszn60@gov.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед с 12.30 – 13.30 

нет 

60. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Тугулымскому  району 

623650, Свердловская область, 
п.Тугулым, пл.50 лет 

Октября,1 

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru 
 

Понедельник – четверг: 
8.00-17.00 
Пятница   8.00-16.00 
Обед: 12.00 –13.00 

http://minszn.midural. 
ru/sub_structure-21 

 

61. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО 
по Шалинскому району 

623030, Свердловская область, 
Шалинский район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35. 

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34 

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12 
Пятница   8.00-16.12 
Обед с 13.00 – 14.00 

нет 

 
 

Приложение №  3 

 к Административному 

регламенту по предоставлению  

государственной  услуги  по включению

в списки лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда 

Свердловской области» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда 

Свердловской области», утвержденному

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

    от « 20 » июля  2012г. № 671 
 

 БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ 
 

 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  государственной 

услуги  

 

 

 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги  

 

 

Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда Свердловской области» либо об отказе во включении в списки лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» 

 

 

 

 
  

Принятие решения о 

предоставлении 

государственной услуги 

 

 

Принятие решения об отказе 

в предоставлении 

государственной услуги 

 

 
  

 

Выдача удостоверения 

«Ветеран труда 

Свердловской области»  

 

Направление заявителю 

уведомления с указанием 

причины отказа в 

предоставлении 

государственной услуги 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

по предоставлению государственной  услуги  

по включению списки лиц, претендующих  

на присвоение звания «Ветеран труда 

Свердловской области» и выдаче удостоверения 

«Ветеран труда  Свердловской области», 

утвержденному приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области  

от « 20 » июля 2012г. № 671 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений 

 

№  Дата 

принятия 

заявления 

ФИО 

 паспортные 

данные  

 

 

Домашний адрес 

 

 

Дара 

рассмотрения 

заявления 

 

 

Результат рассмотрения 

заявления 

 

Примечание 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 

 

7. 

       

       

Приложение № 5 

к Административному регламенту  

по предоставлению государственной  услуги   

по включению в списки лиц, претендующих  

на присвоение звания «Ветеран труда 

Свердловской области» и выдаче удостоверения 

«Ветеран труда Свердловской области», 

утвержденному приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области 

от « 20 » июля 2012г. № 671 

 

 

Книга 

учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Свердловской области» 

 

№  Ф.И.О. 

лица, 

которому 

выдано 

удостовере-

ние 

Место жительства   

 

Паспортные 

данные 

 

 

Серия и номер 

удостоверения 

 

 

Дата выдачи 

удостоверения 

 

Личная подпись 

лица, которому 

выдано 

удостоверение 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 

 

7. 

       

       

Министерство социальной политики 

Свердловской области

ПРИКАЗ

8 августа 2012 г.      № 727
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению государственной услуги по выдаче 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня  

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, и лицам, награжденным орденами  

или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 

на территории Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления    Правительства    Свердловской   области     от    16.11.2011г.  
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальны-
ми органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области  (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А. В. Злоказов.

Утвержден
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от «8» августа  2012г. № 727
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период  
с 22 июня 1941 года по 9 мая  
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР,  
и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области»

Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим  

на территории Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению территориаль-
ными   отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Выдача удостоверения ветерана  Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области» (далее - Административный регламент), 
устанавливает порядок и стандарт по предоставлению государственной 
услуги по выдаче удостоверения ветеран Великой Отечественной войны 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальны-
ми органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области (далее – государственная услуга) тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области - управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (далее – управление 
социальной политики).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) управления социальной 
политики, осуществляемых в ходе предоставления государственной ус-
луги, порядок взаимодействия между должностными лицами управления 
социальной политики, взаимодействия с заявителями. 

  
Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающие на 
территории Свердловской области (далее-заявители) из числа: 

1) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР; 

2) лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны.

Лица, указанные в подпунктах 1-2, могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через представителей.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официаль-
ных сайтов Министерства социальной политики Свердловской области и 
управлений социальной политики, информация о порядке предоставле-
ния государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги размещена в 
федеральной государственной информационной системе  «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной го-
сударственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Министерства социальной политики Свердловской области  (www. 
minszn.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информа-
ционных стендах управлений социальной политики.

5. Информация также предоставляется непосредственно государствен-
ными гражданскими служащими Министерства социальной политики Сверд-
ловской области и управлений социальной политики (далее – должностное 
лицо) на личном приеме и по телефону.

6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-37-10, факс: 251-40-40. Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: msznso@midural.ru.
Сведения о месте нахождения управлений социальной политики, спра-

вочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных адресах 
указаны в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

7. По телефону предоставляется следующая информация:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предостав-

ления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наиме-

новании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности лица, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
должностного лица, принявшего звонок, ответить на поставленный вопрос, 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги может осуществляться с использованием средств авто-
информирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 
наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги:
«Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области».

(Продолжение на 5-й стр.).

в списки лиц, претендующих

Дата



5 Вторник, 5 марта 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области. 

Наименование органов и учреждений, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

11. Заявитель для получения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, обращается в следующие органы и 
учреждения:

- к физическим либо юридическим лицам, являющимся работодате-
лями;

- архивные организации.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области.

Описание  результата предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области.

 
Срок предоставления государственной услуги

14.  Общий срок предоставления государственной услуги со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами, предусмотренными на-
стоящим Административным регламентом, до выдачи удостоверения не 
может превышать 15 календарных дней.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

Федерального закона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская 
газета», 1995, 25 января, № 19);

 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, № 168);

   Постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 
1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной 
войны» («Российская газета»,1999, 15 октября, № 204);

Постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11 октября 2000 года № 69 «Об утверждении инструкции о 
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отече-
ственной войн, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах» («Российская газета», 
2000, 22 ноября, № 224);

Закона Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета, 2004, 
27 ноября, № 322-324);

 Постановления  Правительства  Свердловской  области  от  08.08.2012 г. 
№ 761-ПП  «Об уполномоченном органе по оформлению и выдаче удо-
стоверений ветеран Великой Отечественной войны»;

  Постановления Правительства Свердловской области от 03.07.2008 г.             
№  681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- Управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановления    Правительства    Свердловской   области   от  07.11.2008 г. 
№ 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

Постановления    Правительства    Свердловской   области от 27.01.2009 г. 
№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области - Управления со-
циальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения 
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области - Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановления   Правительства    Свердловской   области  от   09.02.2009 г. 
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
- управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Режевскому району в новой 
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2 (2009), ст. 167);

Постановления   Правительства  Свердловской    области  от  4.09.2011 г.  
№ 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг» («Собрание законодательства Свердловской об-
ласти», 2011, № 9 (2011), ст. 1523).

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем

16. Заявитель при обращении в управление социальной политики для 
получения государственной услуги представляет заявление  (Приложение 
№ 1), гражданин Российской Федерации  предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий личность;  
иностранные граждане и лица без гражданства - вид на жительство; пред-
ставитель лица, претендующего на получение удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и доверенность, оформленную в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации. Заявитель представляет 
копии вышеуказанных документов, а также подлинники или нотариально 
удостоверенные копии иных документов, предусмотренных подпунктами 
1-2 настоящего пункта.

  1) Заявители, указанные в подпункте 1 части 1 пункта 3 настоящего 
Административного регламента представляют:

а) трудовую книжку с записью,  подтверждающую факт работы в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР 

или справку архивного учреждения, подтверждающую факт работы 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР

или справку организации, подтверждающую факт работы в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР

б) пенсионное удостоверение; 
в) фотографию 3х4.
2) Заявители, указанные в подпункте 2 части 1 пункта 3 настоящего 

Административного регламента представляют:
а)  удостоверение о награждении орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
б) пенсионное удостоверение; 
в) фотографию 3х4.
17. Для получения документов, указанных в пункте 16 настоящего 

Административного регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

18. Управление социальной политики, предоставляющее государствен-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 15 настоящего Административного регламента.

    
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

заявления, необходимого  для предоставления 
государственной услуги

19. Оснований для отказа в приеме заявления законодательством 
Свердловской области не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении   государственной услуги

20.  Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
законодательством Свердловской области не предусмотрено.

21. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

22. При предоставлении государственной услуги необходимость полу-
чения государственных услуг в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг»  не предусмотрена.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

23. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросов 
при предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги

24. В случае личного обращения заявителя в управление социальной 
политики при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

   
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
с документами, указанными в пункте 16 настоящего Административного 
регламента, поступившего в управление социальной политики, осуществля-
ется в день его поступления, в порядке, предусмотренном пунктами 35-36 
настоящего Административного регламента

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги

26. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга: 

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов. 

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
должностных лиц.

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с ограниченными воз-
можностями (инвалидов).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на  ин-
формационных стендах или в информационных электронных терминалах, 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

27. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица управления социальной политики, 

ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фа-
милии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 
исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги  
и их продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий

28. Показателем доступности при предоставлении государственной 
услуги являются возможность получать необходимую информацию и кон-
сультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 16 
настоящего Административного регламента.

29. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

а) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 16 
настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с 
участием заявителя;

б) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления государственной услуги;

в) оперативность вынесения решения по предоставлению государствен-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

30. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 
обращаться в управление социальной политики по мере необходимости, 
в том числе за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, лично или по почте. 

31. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заяви-
теля с должностным лицом управления социальной политики осуществля-
ется в следующих случаях:

- при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке 
и ходе предоставления государственной услуги;

- при  приеме  заявления с необходимыми документами. 
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом управления социальной политики не должна превышать 15 минут.
32. Законодательством Свердловской области предоставление госу-

дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения,  в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде

33. Последовательность действий по предоставлению государственной 
услуги включает следующие административные действия (процедуры):

1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги;

2) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

3) Принятие решения о выдаче удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской области;

4) Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области. 

Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 3  к 
настоящему Административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления  государственной услуги 

34. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в управление социальной политики с заявлением 
и документами, указанными в пункте 16 настоящего Административного 
регламента.

 35. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры по приему заявления и документов от заявителя: 

1) проверяет документы, удостоверяющие его личность, свидетельствует 
своей подписью правильность внесения в заявление паспортных данных 
заявителя;

2) в присутствии заявителя регистрирует заявление в Журнале регистра-
ции заявлений (Приложение    № 4); 

  3) выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления. 
В расписке - уведомлении указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия 
и подпись должностного лица, принявшего заявление. 

Датой обращения в управление социальной политики за предостав-
лением государственной услуги считается дата приема (регистрации)  
заявления.

36. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

37. Результатом административной процедуры является регистрация 
поступившего заявления в  Журнале регистрации заявлений, выдача 
расписки-уведомления о приеме документов. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых  
для предоставления государственной услуги 

38. Основанием для начала административной процедуры является ре-
гистрация поступившего заявления   в  Журнале регистрации заявлений. 

Должностные лица управления социальной политики, ответственные за 
установление права на получение государственной услуги:

1) осуществляют проверку представленных документов на предмет на-
личия оснований для  предоставления государственной услуги;

2) оформляют проект решения о предоставлении государственной 
услуги;

3) передают проект решения и документы начальнику управления со-
циальной политики или уполномоченному им лицу для рассмотрения и 
вынесения решения о предоставлении государственной услуги.

39. Административная процедура   выполняется в течение 1 рабочего дня.
40. Результатом административной процедуры является передача на-

чальнику управления социальной политики или уполномоченному им лицу 
проекта решения о предоставлении государственной услуги (Приложение 
№ 6).

Принятие решения о выдаче удостоверения  ветерана Великой 
Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период  

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,  
исключая период работы на временно оккупированных  
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами  

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации, проживающим на территории  
Свердловской области

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является передача проекта решения о предоставлении государственной 
услуги начальнику управления социальной политики или уполномоченному 
им лицу. 

42. Начальник управления социальной политики или уполномоченное 
им  лицо:

1) рассматривает документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной услуги.  

Решение принимается в течение 10 календарных дней  с даты приема 
(регистрации) заявления с документами, предусмотренными в п. 16 Адми-
нистративного регламента.

43. Сведения о принятом решении вносятся в Журнал регистрации за-
явлений в день принятия решения.

44. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не должен превышать 15 календарных дней.

45. Результатом государственной услуги является принятие решения 
о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области.

 
Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 

на территории Свердловской области 

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является принятие решения о выдаче удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской области.

47. Удостоверение подписывается руководителем управления социаль-
ной политики и заверяется печатью. Фотография предъявителя удостове-
рения также заверяется печатью.

48. Выдача удостоверения регистрируется в Книге учета.
49. Удостоверение выдается заявителю в день обращения под ро-

спись.
При получении удостоверения законным представителем (представи-

телем по доверенности)  в Книгу учета удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны  (далее-Книга учета) (приложение № 5) вносятся 
паспортные данные законного представителя (представителя по доверен-
ности), а также данные документа, удостоверяющего его полномочия. В 
Книге учета расписывается законный представитель (представитель по 
доверенности).

50. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не должен превышать 20 минут на каждого заявителя.

51. Результатом государственной услуги является выдача удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской 
области.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

52. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами управления социальной политики, ответственными за предостав-
ление государственной услуги  на постоянной основе, а так же путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок  по соблюдению и исполнению 
положений настоящего Административного регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги

53. Проверка полноты и качества предоставления государственной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц  управления социальной политики.  

54. Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц управлений социальной 
политики за решения и действия (бездействие), принимаемые  

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги

55. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок 
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

56. Должностные лица  управления социальной политики, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению госу-
дарственной услуги, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций

57. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-
ется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
управления социальной политики нормативных правовых актов, указанных 
в пункте 15 настоящего Административного регламента, а также положений 
настоящего Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя 
или организации.

 Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) управления 
социальной защиты населения, а также его должностных лиц

58. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
управления социальной политики и их должностных лиц в досудебном 
(внесудебном) порядке.

59. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

16 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги;   
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы. 
60. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является регистрация письменной (устной) жалобы заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления социальной политики, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управ-
ления социальной политики, должностного лица управления социальной 
политики, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) управления социальной политики, должностного 
лица управления социальной политики.

62. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

63. Заявитель имеет право обратиться в управление социальной политики 
за получением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в управление социальной политики.

Жалобы на решения, принятые руководителем управления социальной 
политики, подаются в Министерство социальной политики Свердловской 
области.   

Жалоба может быть  принята при личном приеме заявителя и может 
быть направлена по почте или с использованием официальных сайтов 
управления социальной политики, Министерства социальной политики 
Свердловской области.  

65. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 
в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом.

66. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти Свердловской области, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Свердловской области. 

67. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа управления социальной политики, должностного лица управления 
социальной политики, в приеме документов у заявителя - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

68. По результатам рассмотрения жалобы Министерство социальной 
политики Свердловской области, управление социальной политики при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения в пись-
менной форме и, по желанию гражданина, в электронной форме.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к  Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по выдаче  удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на

 временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области, утвержденное 

приказом Министерства социальной политики  
Свердловской области

от «8 » августа 2012г. № 727
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наименование территориального отраслевого

управления социальной политики

от
Ф И О полностью

проживающего ей

адрес регистрации адрес проживания

паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать  мне  удостоверение  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории 
Свердловской области.

 Ранее удостоверение выдавалось (не выдавалось)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) ____________________________________________________;

    2) ____________________________________________________;

    3) ____________________________________________________.

20
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  Оборотная  сторона

 __________________          _________________________Дата Подпись заявителя

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления    ( )Принял ФИО

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления   ( )Принял ФИО

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

Я,__________________________________________________________________, (фамилия, 
имя, отчество)
даю согласие  на  использование  и  обработку моих  персональных данных по  технологиям 
обработки  документов,  существующим  в  управлении  социальной  политики,  с  целью 
оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: 

бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 

27.07.2006г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  осуществляется  на  основании  моего 
заявления, поданного в органы социальной политики. 
«_____»_____________20___ .       ______________/________г

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).
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наименование территориального отраслевого

управления социальной политики

от
Ф И О полностью

проживающего ей

адрес регистрации адрес проживания

паспортные данные

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать  мне  удостоверение  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории 
Свердловской области.

 Ранее удостоверение выдавалось (не выдавалось)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
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_______________________________________
(наименование территориального 

отраслевого  управления социальной политики)

от _____________________________________
                                  (Ф.И.О. полностью)
 _______________________________________,
    проживающего(ей)     
 _______________________________________
_______________________________________
            (адрес регистрации, адрес проживания)
_______________________________________
 _______________________________________
                                  (паспортные данные)
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Приложение № 2
к  Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги по выдаче  
удостоверения ветерана Великой Отечественной 

войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное приказом
Министерства социальной политики 
Свердловской области

от «8 » августа 2012г. № 727

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление социальной политики  по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району 624600, Свердловская 

область, г.Алапаевск, 
ул.Береговая, 44

(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. Управление социальной политики  по 
Артемовскому району 623785 Свердловская 

область, 
г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15

(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www  .  uszn  -  art  .  ru  

3. Управление социальной политики  по г. 
Асбесту 624272, Свердловская 

область, г.Асбест, ул. 
Московская, 30

(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. Управление социальной политики  по г. 
Березовскому 623700, Свердловская 

область, г. 
Берёзовский, ул. 

Ленина, д. 73

(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. Управление социальной политики  по 
Богдановичскому району 623530, Свердловская 

область, 
г.Богданович, 

ул.Советская, д.3

(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. Управление социальной политики  по г. 
Верхняя Пышма 624090, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 

Феофанова, д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. Управление социальной политики  по 
Верхнесалдинскому району 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 

6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. Управление социальной политики  по г. 
Волчанску 624940, Свердловская 

область, г.Волчанск, 
ул. Карпинского, 19а

(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. Управление социальной политики  по 
Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. Управление социальной политики  по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. Управление социальной политики  по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. Управление социальной политики  по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. Управление социальной политики  по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, 

д. 52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. Управление социальной политики  по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург
ул. Бабушкина, 22

(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. Управление социальной политики  по 
Чкаловскому району    г. Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 Управление социальной политики  по г. 
Заречному 624251, Свердловская 

область, г.Заречный, 
ул. Ленина, д.12

(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. Управление социальной политики  по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. Управление социальной политики  по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району 623850, Свердловская 

область, г.Ирбит, 
ул.Красноармейская, 

д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. Управление социальной политики  по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. Управление социальной политики  по г. 
Камышлову и Камышловскому району Свердловская 

область, г.Камышлов, 
ул. Гагарина 1а

(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. Управление социальной политики  по г. 
Карпинску 624936, Свердловская 

область, г.Карпинск, 
ул.8 Марта,66

(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. Управление социальной политики  по г. 
Качканару 624350, Свердловская 

область,  город 
Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. Управление социальной политики  по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. Управление социальной политики  по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. Управление социальной политики  по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. Управление социальной политики  по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. Управление социальной политики  по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение № 2
       к  Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

по выдаче  удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам,
 проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года  

не менее шестимесяцев,  исключая период работы на временно оккупированных территориях
 СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 

на территории Свердловской области, утвержденное приказом
Свердловской области от «8 » августа 2012г. № 727

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

28. Управление социальной политики  по г. 
Лесному 624200, 

Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8

(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

29. Управление социальной политики  по 
Невьянскому району 624192, Свердловская 

область, г.Невьянск 
ул. Кирова 1

(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. Управление социальной политики  по  г. 
Нижняя Салда Свердловская 

область, г. Нижняя 
Салда, ул. Карла 

Маркса, 31

(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. Управление социальной политики  по 
Дзержинскому району  г. Нижний Тагил 622018, Свердловская 

область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. Управление социальной политики  по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. Управление социальной политики  по 
Тагилстроевскому району г. Нижний 
Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, 
ул.Металлургов, д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. Управление социальной политики  по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. Управление социальной политики  по г. 
Новоуральску 624130, Свердловская 

область, г. 
Новоуральск, ул. 

Гагарина, 7А

(34370) 4-55-75 uszn  63@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. Управление социальной политики  по г. 
Первоуральску 623100, Свердловская 

область, 
г.Первоуральск, 

ул.1 Мая, 8-а
(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. Управление социальной политики  по г. 
Полевскому 623391, Свердловская 

область, г.Полевской
ул. Победы, 2,

(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn  21@  gov  66.  Ru  Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. Управление социальной политики  по г. 
Ревде 623286, Свердловская 

область, г. Ревда, ул. 
Чехова, 23

(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. Управление социальной политики  по 
Режевскому району 623750, Свердловская 

область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. Управление социальной политики  по г. 
Североуральску 624480, Свердловская 

область, г. 
Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn  25@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. Управление социальной политики  по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. Управление социальной политики  по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. Управление социальной политики  по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn  26@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. Управление социальной политики  по 
Тавдинскому району 623950, Свердловская 

область, г. Тавда, ул. 
Ленина, 78 А

(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. Управление социальной политики  по 
Артинскому району 623340,Свердловская 

область, р.п. Арти, ул. 
Ленина, 100

(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. Управление социальной политики  по 
Ачитскому  району 623230, Свердловская 

область, р.п.Ачит,. 
Ул. Кривозубова, 133

(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. Управление социальной политики  по 
Байкаловскому району 623870, Свердловская 

область, 
Байкаловский район, 

с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. Управление социальной политики  по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. Управление социальной политики  по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. Управление социальной политики  по 
Гаринскому  району 624910 Свердловская 

область, р. п. Гари, 
ул. Комсомольская, 

52

(34387) 2-14-20 Uszn  46@  gov  66.  ru  ,
gari_uszn@r66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. Управление социальной политики  по 
Новолялинскому  району 624400 Свердловская 

область, г.Новая 
Ляля, ул.Уральская, 

д.2а

(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. Управление социальной политики  по 
Нижнесергинскому району 623090, Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 
район, г. Нижние 

Серги, ул. Федотова, 
д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. Управление социальной политики  по 
Пригородному району 622013, Свердловская 

область, г. Нижний 
Тагил, ул. Садовая,14

(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. Управление социальной политики  по 
Пышминскому району 623550, Свердловская 

область, р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 36

(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. Управление социальной политики  по 
Слободо-Туринскому району 623930, Свердловская 

область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. Управление социальной политики  по 
Сысертскому району 624022, Свердловская 

область,  г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35

(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. Управление социальной политики  по 
Таборинскому  району 623990, Свердловская 

область,  с. Таборы, 
ул. Рыжова д.2 часть 

здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab  @  yandex  .  ru  
uszn  58@  gov  66.  ru  

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. Управление социальной политики  по 
Талицкому  району 623640, Свердловская 

область, г. Талица,
ул. Луначарского, 72

(34371)-2-19-78 Uszn  59@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. Управление социальной политики  по 
Туринскому району 623900, Свердловская 

область, г.Туринск, 
ул.Советская,12

(34349)-2-25-82 Uszn  60@  gov  .  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. Управление социальной политики  по 
Тугулымскому  району 623650, Свердловская 

область,
п.Тугулым, пл.50 лет 

Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району 623030, Свердловская 

область, Шалинский 
район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение № 3
к Административному  регламенту по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период на 
временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным  за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области
от «8 » августа  2012г. № 727

СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд  в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

               
                                                                           Управление социальной политики

_______________________________________города (района)
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,     проживающим на территории 

       Свердловской области                                                                                                                                   
Начат

                  Окончен
Per. 
номер

Дата
приема

заявления
Фамилия, 

имя, 
отчество 
заявителя

Адрес заявителя Дата
рассмотрения

заявления
Результат 

рассмотрения
заявления

(№, дата заявки на 
бланк удостоверения)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______листов

  
М.П. Заверено: руководитель управления социальной 

политики                                                       

                                                                                                                                                                                                                       (подпись)
Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам,  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение  которых  осуществляется  территориальными  органами  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

                         КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Фамилия, имя,
отчество   

Домашний
адрес  

Номер 
пенсионного
дела  (если 
есть) 

Серия и номер  
удостоверения

Дата   выдачи 
удостоверения

Подпись 
получателя   
удостоверения

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8



7 Вторник, 5 марта 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Приложение № 3
к Административному  регламенту по предоставлению государственной услуги по

 выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период на временно 

оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным  за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области

от «8 » августа  2012г. № 72761. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району 623030, Свердловская 

область, Шалинский 
район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение № 3
к Административному  регламенту по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период на 
временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным  за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области
от «8 » августа  2012г. № 727

СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд  в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

               
                                                                           Управление социальной политики

_______________________________________города (района)
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,     проживающим на территории 

       Свердловской области                                                                                                                                   
Начат

                  Окончен
Per. 
номер

Дата
приема

заявления
Фамилия, 

имя, 
отчество 
заявителя

Адрес заявителя Дата
рассмотрения

заявления
Результат 

рассмотрения
заявления

(№, дата заявки на 
бланк удостоверения)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______листов

  
М.П. Заверено: руководитель управления социальной 

политики                                                       

                                                                                                                                                                                                                       (подпись)
Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам,  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение  которых  осуществляется  территориальными  органами  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

                         КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Фамилия, имя,
отчество   

Домашний
адрес  

Номер 
пенсионного
дела  (если 
есть) 

Серия и номер  
удостоверения

Дата   выдачи 
удостоверения

Подпись 
получателя   
удостоверения

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 6
 к Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по выдаче удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны  лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая  период работы 

на временно оккупированных  территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд  в период Великой Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области, утвержденное

 приказом Министерства социальной политики Свердловской области
от « 8 » августа 2012 г. № 727

      Управление 
социальной политики 

     ________________
     города (района)

Р Е Ш Е Н И Е

Дата _____________                                                               №________   

О  выдаче удостоверения

В соответствии с Инструкцией  о порядке заполнения, выдачи и учета 
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, утвержденной 
Постановлением   Правительства  Российской   Федерации   от   05.10.1999 
г.  № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны» 
выдать  удостоверение  ветерана Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации,  проживающим на 
территории Свердловской области 

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, обратившегося с заявлением об оформлении 

и  выдаче    удостоверения)
  

Начальник управления ________________                         
                     (подпись)         (фамилия, инициалы)

      М.п.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ
10 июля 2012 г.                                                                          № 638
   г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного Регламента 
по предоставлению государственной услуги по включению в списки 

лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»
 
во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления  Правительства  Свердловской   области  от  16.11.2011 г.  
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда»  (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                А. В. Злоказов.

Утвержден
приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области  от 10 июля 2012 г.  № 638
«Об утверждении Административного

регламента по предоставлению  государственной  
 услуги  по включению в списки лиц, претендующих  

на присвоение звания «Ветеран труда»

Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по включению в списки лиц, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда»

Раздел 1. Общие положения

15. Законодательством Свердловской области приостановление предо-
ставления государственной услуги не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

16. Законодательством Свердловской области выдача документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, не 
предусмотрена.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета» 1993, 25 декабря, № 237);

Федерального закона от 12.01.95г. № 5–ФЗ  «О ветеранах»  («Россий-
ская газета», 1995, 25 января, № 19); 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, №168);

Закона    Свердловской     области   от   25.11.2004г.   № 190-ОЗ   «О со-
циальной  защите     ветеранов   в    Свердловской   области»   («Областная   
газета»,   2004,   27 ноября, №  322-324); 

Указа Губернатора Свердловской области от 05.06.2006г. № 458-УГ «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 9 июня, № 179-180);

Указа Губернатора Свердловской области 23.04.2012 г. № 250-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 
апреля, № 159-161);

  Постановления Правительства Свердловской области от 3 июля 2008 г.             
№  681-ПП  «Об утверждении положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
- Управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановлением   Правительства    Свердловской   области  от 07.11.2008 г. 
 № 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отрасле-

вых исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти - управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2009 г.  
№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области - Управления со-
циальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения 
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области - Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г.  
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
- управлении социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Режевскому району в новой 
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2 (2009), ст. 167);

Постановления Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2011 года № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг» («Собрание законодательства Свердлов-
ской области», 2011, № 9 (2011), ст. 1523).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем

18. Заявитель при обращении в управление социальной защиты для 
получения государственной услуги представляет заявление  (Приложение 
№ 1), гражданин Российской Федерации  предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий личность;  
иностранные граждане и лица без гражданства вид на жительство; пред-
ставитель лица, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Заявитель представляет копии вышеуказанных докумен-
тов, а также подлинники или нотариально удостоверенные копии иных 
документов, предусмотренных подпунктами 1-3 настоящего пункта.

1) Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Админи-
стративного регламента, представляют:

а) документы о награждении орденами или медалями, либо присвое-
нии почетных званий СССР или Российской Федерации (удостоверение к 
ордену, медали, почетному званию или архивная справка о награждении), 
либо ведомственными знаками отличия в труде (удостоверение к знаку, 
почетному званию, грамота, благодарность, постановление (выписка из 
постановления) или приказ (выписка из приказа) о награждении);

б) справку с места работы или справку из территориального управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающие трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу 
лет.

2) Заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Админи-
стративного регламента, представляют:

а) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в не-
совершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР;

б) справку с места работы или справку из территориального управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

3) Заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Админи-
стративного регламента, представляют:

  а) извещение о гибели (смерти) участника Великой Отечественной войны 
либо архивную справку, подтверждающую факт гибели (смерти) участника 
Великой Отечественной войны, признания его пропавшим без вести;

б) свидетельство о рождении или решение суда, устанавливающее факт 
родственных отношений с участником Великой Отечественной войны;

в) справку с места работы или справку из территориального управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

19. Для получения документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, указанные в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, представляются в управление социальной защиты посредством 
личного обращения заявителя либо могут быть поданы с  использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

21. Управление социальной защиты, предоставляющее государственную 
услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и ин-
формации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

22. Оснований для отказа в приеме заявления законодательством 
Свердловской области не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

23. Основаниями для  отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

1) неполное представление заявителем документов, предусмотренных 
в п.18 Административного регламента;

2) несоответствие представленных документов, требованиям, указанным 
в  п. 18 Административного регламента. 

24. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

25. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011г № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

(Окончание. Начало на 4–6-й стр.).

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской области, 

утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области
от « 8 » августа 2012 г. № 727

61. Управление социальной политики  по 
Шалинскому району 623030, Свердловская 

область, Шалинский 
район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение № 3
к Административному  регламенту по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период на 
временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным  за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области
от «8 » августа  2012г. № 727

СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд  в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

               
                                                                           Управление социальной политики

_______________________________________города (района)
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,     проживающим на территории 

       Свердловской области                                                                                                                                   
Начат

                  Окончен
Per. 
номер

Дата
приема

заявления
Фамилия, 

имя, 
отчество 
заявителя

Адрес заявителя Дата
рассмотрения

заявления
Результат 

рассмотрения
заявления

(№, дата заявки на 
бланк удостоверения)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______листов

  
М.П. Заверено: руководитель управления социальной 

политики                                                       

                                                                                                                                                                                                                       (подпись)
Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 
выдаче  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  и  лицам,  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  пенсионное 
обеспечение  которых  осуществляется  территориальными  органами  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Свердловской 
области,  утвержденное  приказом  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области
от « 8 » августа 2012г № 727

                         КНИГА УЧЕТА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Фамилия, имя,
отчество   

Домашний
адрес  

Номер 
пенсионного
дела  (если 
есть) 

Серия и номер  
удостоверения

Дата   выдачи 
удостоверения

Подпись 
получателя   
удостоверения

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд  

в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 

проживающим на территории Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области

от « 8 » августа 2012г № 727

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению территори-
альными   исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» (далее - Административный регламент), устанавли-
вает порядок и стандарт по предоставлению государственной услуги 
по включению в списки лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» (далее - государственная услуга) территориальными  
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной защиты населения Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее – управление 
социальной защиты).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) управления социальной 
защиты, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, 
порядок взаимодействия между должностными лицами управления соци-
альной защиты населения, взаимодействия с заявителями. 

  
Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Свердловской области из числа: 

1) лиц, награжденных орденами или медалями либо удостоенных 
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, в 
том числе награжденных нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»,  штатных  работников органов статистики, на-
гражденных нагрудными знаками  «За активное участие во Всероссийской 
переписи населения 2002 года», «За активное участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года»; 

2) лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

3) детей участников Великой Отечественной войны, являвшихся 
несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) 
такого участника или родившихся в течение трехсот дней со дня его 
смерти, и имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

К участникам Великой Отечественной войны, дети которых имеют право 
на присвоение звания «Ветеран труда», относятся лица, указанные в под-
пунктах «а» - «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из числа:

а) погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов;

б) умерших в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Отече-
ства или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

в) умерших в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

г) погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов в плену;

д) признанных в установленном федеральным законом порядке пропав-
шими без вести в районах боевых действий в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов.

Лица, указанные в подпунктах 1-3, могут участвовать в отношениях, ре-
гулируемых по получению государственной услуги через представителей.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 
сайтов Министерства социальной политики Свердловской области и управ-
лений социальной защиты населения, информация о порядке предостав-
ления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе  «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной госу-
дарственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Министерства социальной политики Свердловской области  (www. 
minszn.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информа-
ционных стендах управлений социальной защиты.

5. Информация также предоставляется непосредственно государ-
ственными гражданскими служащими Министерства социальной политики 
Свердловской области и управлений социальной защиты населения (далее 
– должностное лицо) на личном приеме и по телефону.

6. Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-37-10, факс: 251-40-40. Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: msznso@midural.ru.
Сведения о месте нахождения управлений социальной защиты населе-

ния, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронных 
адресах указаны в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

7. По телефону предоставляется следующая информация:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предостав-

ления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наиме-

новании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности должностного лица, принявшего звонок, ответить на по-
ставленный вопрос, заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги может осуществляться с использованием средств авто-
информирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления  государственной услуги

Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги:
«Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ве-

теран труда». 

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется территориальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной защиты населения Министерства социальной 
политики Свердловской области. 

Наименование органов и учреждений, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

11. Заявитель для получения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, обращается в следующие органы и 
учреждения:

- к физическим либо юридическим лицам, являющимся работодате-
лями;

- архивные организации;
 - территориальные управления Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги 

13. Результатом предоставления государственной услуги  является:
1) включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ве-

теран труда»;
2) отказ во включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда».

Срок предоставления государственной услуги

14. Управление социальной защиты в течение 10 календарных дней 
со дня принятия (регистрации) заявления и документов на присвоение 
звания «Ветеран труда» принимает решение о включении в списки лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», либо об отказе во 
включении в такие списки.

 
Срок приостановления предоставления государственной услуги

(Продолжение на 8-й стр.).

,
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ными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, входят: 

1)  выдача документа о награждении ведомственными знаками отличия 
в труде;

2) выдача справки о трудовом стаже.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги

26. Государственная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги

27. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, законодательством Свердловской области не предусмо-
трено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги

28. В случае личного обращения заявителя в управление социальной 
защиты при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 25 минут.   

 
Сроки и порядок регистрации заявления лица о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

29. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
с документами, указанными в пункте 18 настоящего административного 
регламента, поступившего в управление социальной защиты, осуществля-
ется в день его поступления, в порядке, предусмотренном пунктами 39-42 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга: 

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, 
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов. 

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
должностных лиц.

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с ограниченными воз-
можностями (инвалидов).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на  ин-
формационных стендах или в информационных электронных терминалах, 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

31. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица управления социальной защиты, 

ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фа-
милии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 
исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий

32. Показателем доступности при предоставлении государственной 
услуги являются возможность получать необходимую информацию и 
консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 
18 настоящего Административного регламента.

33. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

а) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 18 
настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с 
участием заявителя;

б) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления государственной услуги;

в) оперативность вынесения решения по предоставлению государствен-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

34. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 
обращаться в управление социальной защиты по мере необходимости, в 
том числе за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

35. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заяви-
теля с должностным лицом управления социальной защиты осуществляется 
в следующих случаях:

- при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке 
и ходе предоставления государственной услуги;

- при  приеме  заявления с необходимыми документами. 
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом управления социальной защиты не должна превышать 15 минут.
36. Законодательством Свердловской области предоставление госу-

дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронном виде

37. Последовательность действий по предоставлению государственной 
услуги включает следующие административные действия (процедуры):

1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги;

2) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

3) Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда» либо об отказе во включении в списки 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда». 

Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 3 к 
Административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в управление социальной защиты с заявлением и 
документами, указанными в пункте 18 настоящего Административного 
регламента.

 39. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры по приему заявления и документов от заявителя: 

1) проверяет документы, удостоверяющие его личность, свидетельствует 
своей подписью правильность внесения в заявление паспортных данных 
заявителя;

2) в присутствии заявителя регистрирует заявление в Журнале регистра-
ции заявлений (Приложение    № 4); 

3) выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления. 
В расписке - уведомлении указывается количество принятых доку-

ментов, регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, 
фамилия и подпись должностного лица, принявшего заявление. 

Датой обращения в управление социальной защиты за предоставлением 
государственной услуги считается дата приема (регистрации)  заявления.

40. В случае подачи заявление в форме электронного документа, управ-
ление социальной защиты не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии заявления с 
указанием причин и оснований отказа. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

41. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы в управлении социальной защиты 
населения.

42. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры  не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

43. Результатом административной процедуры является регистрация 
поступившего заявления в  Журнале регистрации заявлений, выдача 
расписки-уведомления о приеме документов. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления   в  Журнале регистрации заявле-
ний. 

Должностные лица управления социальной защиты населения, ответ-
ственные за установление права на получение государственной услуги:

1) осуществляют проверку представленных документов на предмет 
соответствия действующему законодательству и наличия оснований для  
предоставления государственной услуги;

2) оформляют проект решения о предоставлении государственной 
услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги;

3) передают проект решения и документы начальнику управления соци-
альной защиты населения или уполномоченному им лицу для рассмотрения 
и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

45. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в управлении социальной защиты 
населения.

46. Административная процедура   выполняется в течение 1 рабочего 
дня.

47. Результатом административной процедуры является передача на-
чальнику управления социальной защиты населения или уполномоченному 
им лицу проекта решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Принятие решения о включении в списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда», либо об отказ 

 во включении в списки лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» 

 48. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является передача проекта решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги начальнику управления социаль-
ной защиты или уполномоченному им лицу. 

49. Решение о предоставлении государственной услуги принимается 
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных п.23 настоящего Административного 
регламента. 

50. Начальник управления социальной защиты или уполномоченное 
им  лицо:

1) рассматривает документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Решение принимается в течение 10 календарных дней  с даты приема 

(регистрации) заявления с документами, предусмотренными в п. 18 Адми-
нистративного регламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги управление социальной защиты в течение 5 календарных дней с даты 
принятия этого решения направляет заявителю уведомление с указанием 
причины отказа и возвращает представленные заявителем документы.

В случае подачи заявления в форме электронного документа копия 
решения направляется заявителю с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронного документа.

51. Сведения о принятом решении вносятся в Журнал регистрации за-
явлений в день принятия решения.

52. Должностные лица, ответственные за выполнение административной 
процедуры  определяются в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в управлении социальной защиты 
населения.

53. Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры  не должен превышать 15 календарных дней.

54. Результатом государственной услуги является принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами управления социальной защиты населения, ответственными за 
предоставление государственной услуги  на постоянной основе, а так же 
путем проведения плановых и внеплановых проверок  по соблюдению и 
исполнению положений настоящего Административного регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги

56. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц  управления социальной защиты 
населения.  

 57. Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц управлений социальной защиты 
населения за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги
58. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок 

в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

59. Должностные лица  управления социальной защиты, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению госу-
дарственной услуги, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

60. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-
ется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
управления социальной защиты населения нормативных правовых актов, 
указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, а также 
положений настоящего административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя 
или организации.

 Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) управления 
социальной защиты населения, а также его должностных лиц

61. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
управления социальной защиты населения и их должностных лиц в до-
судебном (внесудебном) порядке.

62. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

18 настоящего Административного регламента, для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 23 Административного регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы. 

63. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной (устной) жалобы заяви-
теля.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления социальной защиты населения, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностного лица, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управ-
ления социальной защиты населения, должностного лица управления соци-
альной защиты населения, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) управления социальной защиты населения, 
должностного лица управления социальной защиты населения.

65. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

66. Заявитель имеет право обратиться в управление социальной защиты 
населения за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в управление социальной защиты населения.

Жалобы на решения, принятые руководителем управления социальной 
защиты населения, подаются в Министерство социальной политики Сверд-
ловской области.   

Жалоба может быть  принята при личном приеме заявителя и может 
быть направлена по почте или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов управления 
социальной защиты населения, Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо портала государственных услуг Свердловской области.  

68. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 
в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом.

69. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти Свердловской области, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Свердловской области. 

70. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превы-
шать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления социальной защиты населения, должностного лица управления 
социальной защиты населения, в приеме документов у заявителя - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

71. По результатам рассмотрения жалобы Министерство социальной 
политики Свердловской области, управление социальной защиты населения 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения в пись-
менной форме и, по желанию гражданина, в электронной форме.

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
 к Административному
 регламенту по предоставлению  государственной  услуги  

повключению в списки лиц, претендующих на присвоение звания  
«Ветеран труда», утвержденному приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области
от «10»июля 2012г. № 638

     
(наименование территориального 

управления социальной защиты населения)
                                 ________________________ 

  __________________________________
                                            (Ф.И.О. полностью)

                                 ________________________,
                                 проживающего(ей)    

                                 ________________________________ 
(адрес регистрации, адрес проживания)

________________________________
                                                            (паспортные данные)

Ф И О полностью

проживающего ей

адрес регистрации адрес проживания

паспортные данные

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

         ,     «  ». Прошу включить меня в списки лиц претендующих на присвоение звания Ветеран труда
        :К заявлению прилагаю следующие документы
    1) ____________________________________________________;

    2) ____________________________________________________;

    3) ____________________________________________________;

    4) ____________________________________________________;

 __________________          _________________________Дата Подпись заявителя

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления    ( )Принял ФИО

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Расписка-уведомление
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Заявление и документы гр.______________________________________________ 
Регистрационный 
номер заявления   ( )Принял ФИО

Дата приема заявления Кол-во документов Подпись специалиста 

        Оборотная 
сторона

Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие  на  использование  и  обработку  моих  персональных  данных  по 
технологиям обработки документов, существующим в управлении социальной 
защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки в следующем 
объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт 

органа (иного документа, удостоверяющего личность);
Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента  подписания  данного 

заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на  основании  моего  заявления,  поданного  в  органы  социальной  защиты 
населения. 

г

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в управлении со-

циальной защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки 

в следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;

2. дата рождения;

3. адрес места жительства;

4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления, на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осущест-

вляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 

защиты населения. 

«_____»_____________20___г.       ______________/________

Приложение № 2
        к Административному
        регламенту по предоставлению  государственной  услуги  по включе-

нию в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»,
 утвержденному приказом Министерства социальной политики  

Свердловской области

Приложение № 2
к Административному
регламенту по предоставлению  

государственной  услуги  по включению 
в списки лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда», 
утвержденному приказом 

Министерства социальной политики 
Свердловской области

от 
«10»июля 2012г.№ 638

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району 624600, Свердловская 

область, г.Алапаевск, 
ул.Береговая, 44

(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артемовскому району 623785 Свердловская 

область, 
г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15

(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www  .  uszn  -  art  .  ru  

3. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Асбесту 624272, Свердловская 

область, г.Асбест, ул. 
Московская, 30

(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Березовскому 623700, Свердловская 

область, г. 
Берёзовский, ул. 

Ленина, д. 73

(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Богдановичскому району 623530, Свердловская 

область, 
г.Богданович, 

ул.Советская, д.3

(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Верхняя Пышма 624090, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 

Феофанова, д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхнесалдинскому району 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 

6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Волчанску 624940, Свердловская 

область, г.Волчанск, 
ул. Карпинского, 19а

(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Верх-
Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, 

д. 52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург
ул. Бабушкина, 22

(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Чкаловскому району                     г. 
Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Заречному 624251, Свердловская 

область, г.Заречный, 
ул. Ленина, д.12

(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району 623850, Свердловская 

область, г.Ирбит, 
ул.Красноармейская, 

д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Камышлову и Камышловскому району Свердловская 

область, г.Камышлов, 
ул. Гагарина 1а

(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Карпинску 624936, Свердловская 

область, г.Карпинск, 
ул.8 Марта,66

(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Качканару 624350, Свердловская 

область,  город 
Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Лесному 624200, 

Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8

(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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29. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Невьянскому району 624192, Свердловская 

область, г.Невьянск 
ул. Кирова 1

(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по  г. 
Нижняя Салда Свердловская 

область, г. Нижняя 
Салда, ул. Карла 

Маркса, 31

(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому району
г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тагилстроевскому району 
г. Нижний Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, 
ул.Металлургов, д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Новоуральску 624130, Свердловская 

область, г. 
Новоуральск, ул. 

Гагарина, 7А

(34370) 4-55-75 uszn  63@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Первоуральску 623100, Свердловская 

область, 
г.Первоуральск, 

ул.1 Мая, 8-а
(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Полевскому 623391, Свердловская 

область, г.Полевской
ул. Победы, 2,

(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn  21@  gov  66.  Ru  Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ревде 623286, Свердловская 

область, г. Ревда, ул. 
Чехова, 23

(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Режевскому району 623750, Свердловская 

область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Североуральску 624480, Свердловская 

область, г. 
Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn  25@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn  26@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тавдинскому району 623950, Свердловская 

область, г. Тавда, ул. 
Ленина, 78 А

(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артинскому району 623340,Свердловская 

область, р.п. Арти, ул. 
Ленина, 100

(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ачитскому  району 623230, Свердловская 

область, р.п.Ачит,. 
Ул. Кривозубова, 133

(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Байкаловскому району 623870, Свердловская 

область, 
Байкаловский район, 

с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Гаринскому  району 624910 Свердловская 

область, р. п. Гари, 
ул. Комсомольская, 

52

(34387) 2-14-20 Uszn  46@  gov  66.  ru  ,
gari_uszn@r66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Новолялинскому  району 624400 Свердловская 

область, г.Новая 
Ляля, ул.Уральская, 

д.2а

(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Нижнесергинскому району 623090, Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 
район, г. Нижние 

Серги, ул. Федотова, 
д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пригородному району 622013, Свердловская 

область, г. Нижний 
Тагил, ул. Садовая,14

(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пышминскому району 623550, Свердловская 

область, р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 36

(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Слободо-Туринскому району 623930, Свердловская 

область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сысертскому району 624022, Свердловская 

область,  г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35

(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Таборинскому  району 623990, Свердловская 

область,  с. Таборы, 
ул. Рыжова д.2 часть 

здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab  @  yandex  .  ru  
uszn  58@  gov  66.  ru  

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Талицкому  району 623640, Свердловская 

область, г. Талица,
ул. Луначарского, 72

(34371)-2-19-78 Uszn  59@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Туринскому району 623900, Свердловская 

область, г.Туринск, 
ул.Советская,12

(34349)-2-25-82 Uszn  60@  gov  .  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тугулымскому  району 623650, Свердловская 

область,
п.Тугулым, пл.50 лет 

Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Шалинскому району 623030, Свердловская 

область, Шалинский 
район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

(Окончание. Начало на 7–8-й стр.).

Приложение № 2
к Административному
регламенту по предоставлению  

государственной  услуги  по включению 
в списки лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда», 
утвержденному приказом 

Министерства социальной политики 
Свердловской области

от 
«10»июля 2012г.№ 638

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН С 
КОДОМ 
ГОРОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС

ГРАФИК РАБОТЫ САЙТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району 624600, Свердловская 

область, г.Алапаевск, 
ул.Береговая, 44

(34346)2-61-68 uszn01@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

2. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артемовскому району 623785 Свердловская 

область, 
г.Артемовский, 

ул.Энергетиков, 15

(34363) 2-52-78 uszn02@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

www  .  uszn  -  art  .  ru  

3. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Асбесту 624272, Свердловская 

область, г.Асбест, ул. 
Московская, 30

(34365) 2-06-18 Uszn03@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

4. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Березовскому 623700, Свердловская 

область, г. 
Берёзовский, ул. 

Ленина, д. 73

(34369)-4-93-84 Uszn04@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-12.00
Обед       12.00-13.00

нет

5. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Богдановичскому району 623530, Свердловская 

область, 
г.Богданович, 

ул.Советская, д.3

(34376) 2-28-07
(34376) 2-33-78

uszn05@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-16.30
среда, пятница – 
выездные приемы, 
обед       12.00-13.00

нет

6. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Верхняя Пышма 624090, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 

Феофанова, д.4

(34368) 5-40-64 uszn06@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       12.30-13.30

нет

7. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхнесалдинскому району 624760, Свердловская 

область, г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 

6/1.

(34345) 2-25-08 Uszn07@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед       13.00-14.00

нет

8. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Волчанску 624940, Свердловская 

область, г.Волчанск, 
ул. Карпинского, 19а

(34383) 5-20-14 uszn70@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед       13.12-14.00

нет

9. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Верх-
Исетскому району
г. Екатеринбурга

620077, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбурга, 
ул.Хомякова, 14 а

(343) 368-47-46 Uszn28@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Обед       13.15-14.00

нет

10. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Железнодорожному району 
г.Екатеринбурга

620090, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, пр-т 
Седова, 52

(343) 323-22-67 Uszn29@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www uszn-gd.h18.ru

11. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Кировскому  району
г. Екатеринбурга

620062, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6
Отдел опеки и 

попечительства:  ул. 
Уральская, 8

(343) 374-29-96
(343)  375-01-85
(343)  365-93-98

uszn30@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.usznkir.ru

12. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому  району
г. Екатеринбурга

620014, Свердловская 
область,

Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 22

(343) 371-52-66 usznlen@k66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

13. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Октябрьскому  району
г. Екатеринбурга

620026, Свердловская 
область,

г. Екатеринбург
Ул. Розы Люксембург, 

д. 52

8(343)251-64-34 uszn32@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

www.oktuszn.ru

14. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Орджоникидзевскому району  г. 
Екатеринбурга

620017, Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург
ул. Бабушкина, 22

(343) 349–38- 22 uszn33@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

нет

15. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Чкаловскому району                     г. 
Екатеринбурга

620085,Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург, пер. 
Автомобильный, 3

(343)  217-22-50 uszn34@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

http://chkuszn.ru

16 ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Заречному 624251, Свердловская 

область, г.Заречный, 
ул. Ленина, д.12

(343 77) 7-11-70 Uszn67@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48 

нет

17. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ивделю

624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова, 4
офис, 18

(34386) 2-21-50 Uszn08@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.15
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00 

нет

18. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району 623850, Свердловская 

область, г.Ирбит, 
ул.Красноармейская, 

д.15

(34355) 6-41-85 
(34355) 6-60-73

uszn09@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.12 – 13.00

нет

19. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Каменск-Уральский и Каменскому 
району

623406, Свердловская 
область, г. Каменск 

-Уральский,
ул. Строителей, 27.

(3439) 35-33-31 uszn35@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 12.30 – 13.20 

usznku.3dn.ru

20. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Камышлову и Камышловскому району Свердловская 

область, г.Камышлов, 
ул. Гагарина 1а

(343 75) 2-04-60 Uszn11@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

нет

21. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Карпинску 624936, Свердловская 

область, г.Карпинск, 
ул.8 Марта,66

(34383) 3-43-60
(34383) 3-18-42

uszn10@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 14.00

22. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Качканару 624350, Свердловская 

область,  город 
Качканар, улица 
Свердлова, дом 8

(34341) 2-29-66 Uszn12@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

http://www.usznkch.ru

23. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Краснотурьинску

624440, Свердловская 
область, 

г.Краснотурьинск. ул. 
Карла Маркса 24.

(34384) 6-55-60 Uszn13@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

www.uszn13.ru

24. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Красноуральску

624330 Свердловская 
область, г. 

Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

(34343)2-15-95 uszn14@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48 

нет

25. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
г.Красноуфимску и Красноуфимскому 
району

623300, Свердловская 
область,

г. Красноуфимск,  ул. 
Березовая, 12

(34394) 5-21-84 
(34394) 5-21-78

uszn15@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48 

www.uszn15.midural.ru

26. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кировграду

624140, Свердловская 
область,

г. Кировград, ул. 
Лермонтова, 10

(34357)6-01-10
(34357)4-02-76

Uszn16@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 13.00

нет

27. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Кушве

624300, Свердловская 
область, г.Кушва, 

ул.Красноармейская,
д.16 каб.8

(34344) 2-57-57 uszn17@rambler.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 13.00 – 14.00

нет

28. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Лесному 624200, 

Свердловская 
область, г. Лесной, ул. 

К.Маркса,8

(34342) 6-87-28
(34342) 3-72-10

Uszn68@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.00
Пятница 09.00-16.00
Обед: 12.45 –13.30 

нет

29. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Невьянскому району 624192, Свердловская 

область, г.Невьянск 
ул. Кирова 1

(34356)-2-41-99 Uszn18@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.nevyansk66.ru

30. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по  г. 
Нижняя Салда Свердловская 

область, г. Нижняя 
Салда, ул. Карла 

Маркса, 31

(34345) 3-07-10 uszn65@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 – 12.48

www.nsaldago.ru

31. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил

622018, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева,

д. 22

(3435) 33-18-28; uszn38@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед с 12.00 – 12.48 

www.ucznnt.narod2.ru
http://www.ntagil.org/

32. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ленинскому району
г. Нижний Тагил

622034 Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил
ул. Карла Маркса, д. 42

(3435) 41-92-61 uszn37@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn.tagnet.ru

33. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тагилстроевскому району 
г. Нижний Тагил

622005, Свердловская 
область, г.Нижний 

Тагил, 
ул.Металлургов, д.16

(3435) 32-91-95 uszn39@gov66.ru
Понедельник – четверг: 
08.30-17.00
Пятница 08.30-16.00

Обед с 12.00 – 12.30

нет

34. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Нижняя Тура

624221, Свердловская 
область город Нижняя 

Тура улица 40 лет 
Октября 2а

(34342)2-78-72 usznnt@mail.ru Понедельник – четверг: 
08.15-17.30
Пятница 08.15-16.30
Обед с 12.30 – 13.30 

нет

35. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Новоуральску 624130, Свердловская 

область, г. 
Новоуральск, ул. 

Гагарина, 7А

(34370) 4-55-75 uszn  63@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-44

36. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Первоуральску 623100, Свердловская 

область, 
г.Первоуральск, 

ул.1 Мая, 8-а
(3439) 24-16-25 uszn20@gov66.ru

Понедельник – четверг: 
08.48-18.00
Пятница 08.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

www.uszn20.midural.ru

37. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Полевскому 623391, Свердловская 

область, г.Полевской
ул. Победы, 2,

(34350) 2 14 74
(34350) 2 16 14

uszn  21@  gov  66.  Ru  Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

38. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Ревде 623286, Свердловская 

область, г. Ревда, ул. 
Чехова, 23

(34397) 3-01-86 sz_revda@mail.ru Понедельник – четверг: 
09.00-17.30
Пятница 09.00-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

39. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Режевскому району 623750, Свердловская 

область, г.Реж, 
ул.Бажова,15

(34364) 2-14-31 uszn23@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.00-17.00
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

40. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Североуральску 624480, Свердловская 

область, г. 
Североуральск, ул. 
Молодежная, д.15

(34380) 2-79-01 
(34380) 2-68-85

Uszn  25@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

http://minszn.midural.
ru/sub_structure-18

41. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Серову и Серовскому району

624992, Свердловская 
область,  г. Серов, ул. 

Победы, 32
(34385) 7-22-16 Uszn24@gov66.ru Понедельник – четверг: 

08.00-17.15
Пятница 08.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.szserov.ru

42. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Среднеуральску

Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева,  д. 6а.
(34368) 75246 uszn71@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед: 13.00 – 13.48

нет

43. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сухоложскому району

624800, Свердловская 
область,

г. Сухой Лог, 
л.Юбилейная,15.

(34373) 4-36-02 uszn  26@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

44. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тавдинскому району 623950, Свердловская 

область, г. Тавда, ул. 
Ленина, 78 А

(34360) 2-11-34
(34360) 2-26-63 
(34360) 2-28-29

Uszn27@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

нет

45. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Артинскому району 623340,Свердловская 

область, р.п. Арти, ул. 
Ленина, 100

(34391) 2-19-34 uszn41@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 13.00 – 13.48

www.uszn-arti.ru

46. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Ачитскому  району 623230, Свердловская 

область, р.п.Ачит,. 
Ул. Кривозубова, 133

(34391) 7-14-75 Uszn42@gov66.ru Понедельник – четверг: 
08.30-17.30
Пятница 08.30-16.30
Обед: 13.00 – 13.48

www..achit.socprotect.ru

47. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Байкаловскому району 623870, Свердловская 

область, 
Байкаловский район, 

с. Байкалово,
ул. Революции, 25

(34362) 2-02-00 Uszn43@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

48. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Белоярскому району

624030, Свердловская 
область, п.Белоярский, 

ул. Ленина, д. 259
(34377) 2-20-83 Uszn44@gov66.ru Понедельник – четверг: 

8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

49. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Верхотурскому району

624380, Свердловская 
область, г. Верхотурье, 

ул. Свободы, д. 9.
(34389) 2-26-91 Uszn45@gov66.ru Понедельник – четверг: 

09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

50. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Гаринскому  району 624910 Свердловская 

область, р. п. Гари, 
ул. Комсомольская, 

52

(34387) 2-14-20 Uszn  46@  gov  66.  ru  ,
gari_uszn@r66.ru

Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

51. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Новолялинскому  району 624400 Свердловская 

область, г.Новая 
Ляля, ул.Уральская, 

д.2а

(34388) 2-13-79 Uszn51@gov66.ru Понедельник – четверг: 
09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

52. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Нижнесергинскому району 623090, Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 
район, г. Нижние 

Серги, ул. Федотова, 
д. 17

(34398) 28-4-79
(34398) 27-2-06
(34398) 28-3-33

Uszn52@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.00 – 12.48

www.Nsergi.socprotect.
ru

53. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пригородному району 622013, Свердловская 

область, г. Нижний 
Тагил, ул. Садовая,14

(3435)41-85-13 uszn53@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

www.grgo.ru

54. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Пышминскому району 623550, Свердловская 

область, р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 36

(34372) 2-54-85 
(34372) 2-12-05

Uszn54@gov66. ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

55. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Слободо-Туринскому району 623930, Свердловская 

область, Слободо-
Туринский район,

с.Туринская Слобода
ул.Октябрьская ,15

(34361) 2-13-85 USZN55@qov66.ru Понедельник – четверг: 
8.45-17.00
Пятница   8.45-16.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

56. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Сысертскому району 624022, Свердловская 

область,  г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35

(34374) 6-01-96 Uszn57@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

нет

57. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Таборинскому  району 623990, Свердловская 

область,  с. Таборы, 
ул. Рыжова д.2 часть 

здания № 2

(34347) 2-10-92
(34347) 2-13-92
(34347) 2-15-08
(34347) 2-15-60

tuszntab  @  yandex  .  ru  
uszn  58@  gov  66.  ru  

Понедельник – четверг: 
09.00-17.12
Пятница 09.00-17.00
Обед с 13.00 – 14.00

нет

58. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Талицкому  району 623640, Свердловская 

область, г. Талица,
ул. Луначарского, 72

(34371)-2-19-78 Uszn  59@  gov  66.  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.15
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00.

нет

59. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Туринскому району 623900, Свердловская 

область, г.Туринск, 
ул.Советская,12

(34349)-2-25-82 Uszn  60@  gov  .  ru  Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед с 12.30 – 13.30

нет

60. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Тугулымскому  району 623650, Свердловская 

область,
п.Тугулым, пл.50 лет 

Октября,1

(34367) 2-14-41 uszn61@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.00
Пятница   8.00-16.00
Обед: 12.00 –13.00

http://minszn.midural.r
u/sub_structure-21

61. ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 
Шалинскому району 623030, Свердловская 

область, Шалинский 
район, р.п.Шаля, 

ул.Кирова,35.

(34358) 2-29-66 
(34358) 2-19-75 
(34358) 2-18-34

Uszn62@gov66.ru Понедельник – четверг: 
8.00-17.12
Пятница   8.00-16.12
Обед с 13.00 – 14.00

нет

Приложение №  3
 к Административному
 регламенту по предоставлению  государственной  услуги   

по включению в списки лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда», утвержденному приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от «10»июля 2012г. № 638

       Приложение №  3 

 к Административному 

 регламенту по предоставлению  

 государственной  услуги  по 

 включению  в списки лиц, 

 претендующих на  присвоение 

 звания «Ветеран труда», 

 утвержденному приказом  

 Министерства социальной политики 

 Свердловской области 

    от «10»июля 2012г. № 638 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ 

 

Обращение гражданина 

 
 

 

Прием заявления  

и документов, необходимых 

 для предоставления 

государственной услуги 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления 

и документов, необходимых  

для предоставления 

государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

да нет 

Принятие решения о  

включении в списки 

лиц, претендующих 

на присвоение звания  

«Ветеран труда» 

 

 

   

Включение в списки лиц, 

претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда» 

Уведомление гражданина 

        Приложение № 4    

         к Административному 

        регламенту по предоставлению   

        государственной  услуги  по включению 

        в списки лиц, претендующих на  

        присвоение звания «Ветеран труда», 

        утвержденному приказом  

        Министерства социальной политики 

        Свердловской области 

           от «10»июля 2012г..№ 638 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений  

 

№  Дата 

принятия 

заявления 

ФИО 

 паспортные 

данные  

 

 

Домашний адрес 

 

 

Дата 

рассмотрения 

заявления 

 

 

Результат принятия 

решения 

 

Примечание 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 

 

7. 

       

       

 

 

 

 

 

       Приложение №  3 

 к Административному 

 регламенту по предоставлению  

 государственной  услуги  по 

 включению  в списки лиц, 

 претендующих на  присвоение 

 звания «Ветеран труда», 

 утвержденному приказом  

 Министерства социальной политики 

 Свердловской области 

    от «10»июля 2012г. № 638 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ 

 

Обращение гражданина 

 
 

 

Прием заявления  

и документов, необходимых 

 для предоставления 

государственной услуги 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления 

и документов, необходимых  

для предоставления 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013 г.  № 224‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры  
в Свердловской области»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го‑
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре‑
ализации государственной политики в области образования и науки», от 
07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи‑
лищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от‑

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области» (прилагается). 

2. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обе‑
спечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять участие в реализации Плана, 
утвержденного настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 26.02.2013 г. № 224‑ПП
«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения  
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение  
эффективности сферы культуры  
в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») направлен 
на формирование эффективных условий и средств решения актуальных 
задач и проблем в сфере культуры Свердловской области и комфортной 
культурной среды региона, повышение уровня развития культурной сферы, 
мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг 
в сфере культуры населением Свердловской области. 

2.  Целями «дорожной карты» являются: 
1) повышение качества жизни населения Свердловской области путем 

предоставления возможности саморазвития через занятия художественным 
творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных 
традиций страны, создание условий для развития творческих способностей 
и социализации современной молодежи, самореализации и духовного 
обогащения творчески активной части населения, полноценного межна‑
ционального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений куль‑
туры и художественного образования в Свердловской области; 

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры 
в Свердловской области;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры в Свердловской области, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
4.  В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорож‑

ной карты» определены следующие показатели: 
1) увеличение количества посещений театрально‑концертных меропри‑

ятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
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предоставления  возможности  саморазвития  через  занятия  художественным 
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2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культу-
ры и художественного образования в Свердловской области; 

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в 
Свердловской области;
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культуры;

5)  создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы 
культуры в Свердловской области, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
4.  В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорож-

ной карты» определены следующие показатели: 
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприя-

тий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах: 
Таблица 1

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого по-
казателя 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

2)  увеличение количества  библиографических  записей  в  сводном элек-
тронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыду-
щим годом), в процентах: 

Таблица 2
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

8,1 10,2 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9

3) доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах: 

Таблица 3
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

0 27,0 45,0 63,0 81,0 91,0 100,0

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в про-
центах: 

Таблица 4
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

8,7 9,0 9,4 9,6 9,8 10,2 10,5

5) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных му-
зеев в Свердловской области, количество посещений на 1000 человек жителей 
Свердловской области: 

Таблица 5 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

367,5 368,0 370,5 372,0 373,5 375,0 376,5

6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом), в процентах: 

Таблица 6
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

7)  уровень  удовлетворенности  населения  Свердловской  области  каче-
ством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культу-
ры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей: 

Таблица 7 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя

53,0 56,0 60,0 70,0 75,0 81,0 90,0

8) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-
ного, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах:

Таблица 8
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

68,7 70,3 72,1 73,6 75,2 76,7 78,1

9) доля государственных областных и центральных муниципальных биб-
лиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек, в процентах: 

Таблица 9
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

35,0 50,0 60,0 65,0 69,0 73,0 76,0

10) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 
государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах: 

Таблица 10 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение  целевого 
показателя

18,3 28,4 34,0 37,6 41,3 45,0 50,5

11) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве профессиональных театров Свердловской области, в процентах: 

Таблица 11
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

60,0 65,0 75,0 80,0 90,0 98,0 100,0

12) число передвижных музейных выставок, в единицах:
 Таблица 12

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого 
показателя 

272 294 344 394 444 494 544

13) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, в процентах: 

Таблица 13 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя

27,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,1 28,2
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Глава 2. Проведение структурных преобразований
в сфере культуры Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Свердловской 
области предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра государственных и муни‑
ципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Свердловской области; 

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатиза‑
ции отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, 
театров, концертных залов, размещение в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство инновационного культурного центра в городском 
округе Первоуральск;

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем рас‑
ширения грантовой поддержки творческих проектов, организаций культуры 
и творческих коллективов всех форм собственности; 

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения 
населения Свердловской области; 

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного про‑
дукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедея‑
тельности в муниципальных образованиях в Свердловской области; 

8) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сфе‑
ры культуры в Свердловской области, в том числе через популяризацию 
культурного наследия Свердловской области во внутреннем и внешнем 
культурно‑туристическом пространстве, организацию культурного обмена 
музейными выставками. 

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры в Свердловской области 

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением 
качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты 
следующие целевые показатели (индикаторы):
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ции отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, теат-
ров, концертных залов, размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство инновационного культурного центра в городском округе 
Первоуральск;

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расши-
рения  грантовой  поддержки  творческих  проектов,  организаций  культуры  и 
творческих коллективов всех форм собственности; 

5)  создание  условий для  творческой самореализации и  самовыражения 
населения Свердловской области; 

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятель-

ности в муниципальных образованиях в Свердловской области; 
8) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы 

культуры в Свердловской области, в том числе через популяризацию культур-
ного наследия Свердловской области во внутреннем и внешнем культурно-ту-
ристическом пространстве,  организацию культурного обмена музейными вы-
ставками. 

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры в Свердловской области 

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением каче-
ства оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие 
целевые показатели (индикаторы):

 Таблица 14
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя (индикатора) 
2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней за-

работной платы работни-
ков учреждений культуры 
к средней заработной пла-
те по экономике 
Свердловской области 

процентов 49,8 54,7 56,6 59,5 64,6 81,5

2. Численность работников 
государственных (муници-
пальных) учреждений 
культуры Свердловской 
области

тысяч 
человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

3. Создание инновационного 
культурного центра 

единиц 1

4. Доля электронных изданий 
в общем количестве по-
ступлений в фонды об-
ластных государственных 
библиотек

процентов 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7

5. Количество действующих 
виртуальных музеев 

единиц 12 18 22 26 30 36

6. Количество реализован-
ных выставочных музей-
ных проектов 

единиц 2135 2530 2835 3135 3430 3480

7. Увеличение общего коли-
чества государственных 
стипендий для выдающих-
ся деятелей культуры и ис-
кусства и талантливой мо-
лодежи, профессионально 
работающей в сфере ис-
кусства Свердловской об-
ласти

единиц 20 30 30 30 30 30

8. Доля учащихся детских 
школ искусств, привлекае-
мых к участию в творче-
ских мероприятиях, от об-
щего числа учащихся дет-
ских школ искусств

процентов 5,8 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей 
(индикаторов) развития сферы культуры в Свердловской области
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикато-

ров) развития сферы культуры в Свердловской области, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культу-

ры и образования в сфере культуры, оказывающих услуги (выполняющих рабо-
ты) различной сложности, включающего установление более высокого уровня 
заработной платы,  обеспечение  выполнения требований к  качеству  оказания 
услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 
труда, направленных на повышение качества оказания государственных и му-
ниципальных услуг;

2)  поэтапный  рост  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры  в 
Свердловской области, достижение целевых показателей по доведению уровня 
оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры и 
образования в сфере культуры до средней заработной платы в Свердловской 
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года 
№ 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобуче-
ние, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание 
предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специа-
листов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников 
сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов 
учреждений культуры,  привлечение внебюджетных средств  для решения по-
ставленных задач. 

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых  
показателей (индикаторов) развития сферы культуры  

в Свердловской области

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (инди‑
каторов) развития сферы культуры в Свердловской области, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культу‑
ры и образования в сфере культуры, оказывающих услуги (выполняющих 
работы) различной сложности, включающего установление более высокого 
уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству 
оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение со‑
временных норм труда, направленных на повышение качества оказания 
государственных и муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в 
Свердловской области, достижение целевых показателей по доведению 
уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений 
культуры и образования в сфере культуры до средней заработной платы 
в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го‑
сударственной социальной политики» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го‑
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре‑
ализации государственной политики в области образования и науки», от 
07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи‑
лищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переоб‑
учение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, 
создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкуренто‑
способных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового 
потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение 
типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для 
решения поставленных задач. 

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Свердловской области 

и обеспечивающие достижение важнейших целевых 
показателей (индикаторов)

 Таблица 15 
№ 
п/п

Мероприятие Результат Сроки 
исполнения

Ответствен-
ный 

исполнитель
1 2 3 4 5

Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда
руководителей учреждений

1. Введение в действие в 
сфере культуры методи-
ческих рекомендаций 
по разработке органами 
местного самоуправле-
ния показателей эффек-
тивности деятельности 
подведомственных му-
ниципальных учрежде-
ний, их руководителей 
и работников по видам 
учреждений и основ-
ным категориям работ-
ников

акты Министерства культуры 
Свердловской области, методические реко-
мендации

II квартал 
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. Разработка (изменение) 
показателей эффектив-
ности деятельности 
учреждений, находя-
щихся в ведении Мини-
стерства культуры 
Свердловской области

правовые акты Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно 
I квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. Проведение мероприя-
тий с учетом специфики 
отрасли по возможному 
привлечению на повы-
шение заработной пла-
ты не менее одной тре-
ти средств, получаемых 
за счет реорганизации 
неэффективных учре-
ждений, изменения их 
типов, а также по воз-
можному привлечению 
средств от приносящей 
доход деятельности

изменение типов учреждений,
нормативные правовые акты 
Свердловской области,
локальные акты Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

4. Внесение изменений в 
примерные положения 
по оплате труда работ-
ников учреждений 
культуры, находящихся 
в ведении Министер-
ства культуры 
Свердловской области

постановление Правительства 
Свердловской области

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5. Организация монито-
ринга численности и 
размеров заработной 
платы работников госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений 
культуры 

правовые акты Министерства культуры 
Свердловской области

I квартал 
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6. Организация мероприя-
тий по представлению 
руководителем учре-
ждения сведений о до-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера ру-
ководителя, его супруги 
(супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а 
также граждан, претен-
дующих на занятие со-
ответствующих долж-
ностей

трудовые договоры с руководителями 
учреждений

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

7. Внедрение типовых от-
раслевых норм труда 
работников учреждений 
культуры

рекомендательные письма Министерства 
культуры Свердловской области

ежегодно 
после утвер-
ждения на 
федераль-
ном уровне

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

8. Внедрение профессио-
нальных стандартов ра-
ботников учреждений 
культуры

рекомендательные письма Министерства 
культуры Свердловской области

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

9. Обеспечение дифферен-
циации оплаты труда 
основного и прочего 
персонала, оптимизация 
расходов на админи-
стративно-управленче-
ский и вспомогатель-
ный персонал учрежде-
ний культуры, в отно-
шении которых Мини-
стерство культуры 
Свердловской области 
является учредителем, с 
учетом предельной 
доли расходов на опла-
ту их труда в фонде 
оплаты труда учрежде-
ния — не более 40 про-
центов

правовой акт Министерства культуры 
Свердловской области

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

10. Проведение мониторин-
га реализации 
мероприятий по повы-
шению оплаты труда 
работников учреждений 
культуры

доклад в Правительство Свердловской 
области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

11. Подготовка информа-
ции для представления 
в Правительство Рос-
сийской Федерации об 
анализе результатов по-
вышения оплаты труда 
отдельных категорий 
работников в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07 мая 
2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализа-
ции государственной 
социальной политики» 
и подготовка предложе-
ний о подходах к регу-
лированию оплаты тру-
да работников учрежде-
ний культуры на период 
после 2018 года

доклад в Правительство Свердловской 
области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Свердловской области 

и обеспечивающие достижение важнейших целевых 
показателей (индикаторов)

 Таблица 15 
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п/п

Мероприятие Результат Сроки 
исполнения

Ответствен-
ный 

исполнитель
1 2 3 4 5

Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда
руководителей учреждений
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сфере культуры методи-
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по разработке органами 
местного самоуправле-
ния показателей эффек-
тивности деятельности 
подведомственных му-
ниципальных учрежде-
ний, их руководителей 
и работников по видам 
учреждений и основ-
ным категориям работ-
ников

акты Министерства культуры 
Свердловской области, методические реко-
мендации

II квартал 
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области
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показателей эффектив-
ности деятельности 
учреждений, находя-
щихся в ведении Мини-
стерства культуры 
Свердловской области

правовые акты Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно 
I квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. Проведение мероприя-
тий с учетом специфики 
отрасли по возможному 
привлечению на повы-
шение заработной пла-
ты не менее одной тре-
ти средств, получаемых 
за счет реорганизации 
неэффективных учре-
ждений, изменения их 
типов, а также по воз-
можному привлечению 
средств от приносящей 
доход деятельности

изменение типов учреждений,
нормативные правовые акты 
Свердловской области,
локальные акты Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

4. Внесение изменений в 
примерные положения 
по оплате труда работ-
ников учреждений 
культуры, находящихся 
в ведении Министер-
ства культуры 
Свердловской области

постановление Правительства 
Свердловской области

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5. Организация монито-
ринга численности и 
размеров заработной 
платы работников госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений 
культуры 

правовые акты Министерства культуры 
Свердловской области

I квартал 
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6. Организация мероприя-
тий по представлению 
руководителем учре-
ждения сведений о до-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера ру-
ководителя, его супруги 
(супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а 
также граждан, претен-
дующих на занятие со-
ответствующих долж-
ностей

трудовые договоры с руководителями 
учреждений

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

7. Внедрение типовых от-
раслевых норм труда 
работников учреждений 
культуры

рекомендательные письма Министерства 
культуры Свердловской области

ежегодно 
после утвер-
ждения на 
федераль-
ном уровне

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

8. Внедрение профессио-
нальных стандартов ра-
ботников учреждений 
культуры

рекомендательные письма Министерства 
культуры Свердловской области

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

9. Обеспечение дифферен-
циации оплаты труда 
основного и прочего 
персонала, оптимизация 
расходов на админи-
стративно-управленче-
ский и вспомогатель-
ный персонал учрежде-
ний культуры, в отно-
шении которых Мини-
стерство культуры 
Свердловской области 
является учредителем, с 
учетом предельной 
доли расходов на опла-
ту их труда в фонде 
оплаты труда учрежде-
ния — не более 40 про-
центов

правовой акт Министерства культуры 
Свердловской области

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

10. Проведение мониторин-
га реализации 
мероприятий по повы-
шению оплаты труда 
работников учреждений 
культуры

доклад в Правительство Свердловской 
области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

11. Подготовка информа-
ции для представления 
в Правительство Рос-
сийской Федерации об 
анализе результатов по-
вышения оплаты труда 
отдельных категорий 
работников в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07 мая 
2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализа-
ции государственной 
социальной политики» 
и подготовка предложе-
ний о подходах к регу-
лированию оплаты тру-
да работников учрежде-
ний культуры на период 
после 2018 года

доклад в Правительство Свердловской 
области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

12. Разработка и утвержде-
ние государственными 
учреждениями культу-
ры планов мероприятий 
по повышению эффек-
тивности деятельности 
учреждения в части 
оказания государствен-
ных услуг (выполнения 
работ) на основе целе-
вых показателей дея-
тельности учреждения, 
совершенствованию си-
стемы оплаты труда, 
включая мероприятия 
по повышению оплаты 
труда соответствующих 
категорий работников 
(по согласованию с Ми-
нистерством культуры 
Свердловской области)

приказы руководителей учреждений 
культуры

II–III 
кварталы
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение 

в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся 
режиссеров кино и театра

13. Развитие виртуального 
концертного зала 
Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии 

рост числа посетителей концертов вирту-
ального концертного зала Свердловской 
государственной академической филар-
монии 

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

14. Создание «Цифрового 
виртуального театра» 
Свердловским академи-
ческим театром музы-
кальной комедии 

создание «Цифрового виртуального теат-
ра» Свердловским академическим теат-
ром музыкальной комедии, рост числа 
посетителей 

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

15. Завершение создания 
веб-сайтов областными 
государственными му-
зеями 

наличие сайтов у 8 областных государ-
ственных музеев 

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

16. Создание сайта по про-
движению фильмов ре-
жиссеров, работающих 
в Свердловской области

создание сайта 2016 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

17. Организация виртуаль-
ной театральной пло-
щадки в Свердловском 
государственном акаде-
мическом театре драмы

повышение доступности театральной 
услуги и рост числа посетителей спекта-
клей театра 

2016 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

18. Оснащение областных 
государственных биб-
лиотек и музеев необхо-
димым оборудованием 
для внедрения совре-
менных информацион-
ных технологий 

развитие информационной инфраструк-
туры для оказания электронных услуг на-
селению 

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

19. Проведение мероприя-
тий по оцифровке биб-
лиотечных фондов и 
приобретение электрон-
ных изданий в фонды 
библиотек 
Свердловской области 

развитие электронных услуг ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, 
достигших выдающихся результатов в творчестве и работе

20. Увеличение общего ко-
личества государствен-
ных стипендий для вы-
дающихся деятелей 
культуры и искусства и 
талантливой молодежи, 
профессионально рабо-
тающей в сфере искус-
ства Свердловской об-
ласти, с 20 до 30 единиц

указ Губернатора Свердловской области 2014 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

21. Увеличение размера 
стипендий ведущим де-
ятелям культуры и ис-
кусства в Свердловской 
области 

указ Губернатора Свердловской области 2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

22. Увеличение размера 
стипендий талантливой 
молодежи, профессио-
нально работающей в 
сфере искусства 
Свердловской области 

указ Губернатора Свердловской области 2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через 
развитие деятельности музеев

23. Разработка комплекса 
мер по расширению 
практики обмена вы-
ставками между музея-
ми Свердловской обла-
сти и музеями других 
субъектов Российской 
Федерации 

повышение посещаемости музеев ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, руко-
водители об-
ластных музе-
ев 

24. Организация и проведе-
ние государственными 
музеями Свердловской 
области обменных вы-
ставок с музеями субъ-
ектов Российской Феде-
рации

план обменных выставок ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

25. Проведение мониторин-
га общественного мне-
ния с целью изучения 
потенциальной востре-
бованности услуг об-
ластных государствен-
ных музеев в вечернее и 
ночное время 

внесение изменений в график работы го-
сударственных музеев Свердловской об-
ласти с учетом результатов мониторинга 

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

26. Внесение изменений в 
областную целевую 
программу развития 
культуры в 
Свердловской области 
на 2011–2015 годы в ча-
сти корректировки 
объемов расходов на 
создание виртуальных 
музеев и развитие му-
зейной выставочной 
деятельности 

постановление Правительства 
Свердловской области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

27. Разработка и утвержде-
ние Концепции разви-
тия музейного дела в 
Свердловской области 
на период до 2020 года 

постановление Правительства 
Свердловской области

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
28. Проведение мероприя-

тий по повышению ква-
лификации кадров в 
сфере культуры 

семинары, курсы повышения квалификации ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

29. Проведение мероприя-
тий по организации за-
ключения дополнитель-
ных соглашений к тру-
довым договорам (но-
вых трудовых догово-
ров) с работниками 
учреждений культуры в 
связи с введением эф-
фективного контракта 

трудовые договоры работников ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

12. Разработка и утвержде-
ние государственными 
учреждениями культу-
ры планов мероприятий 
по повышению эффек-
тивности деятельности 
учреждения в части 
оказания государствен-
ных услуг (выполнения 
работ) на основе целе-
вых показателей дея-
тельности учреждения, 
совершенствованию си-
стемы оплаты труда, 
включая мероприятия 
по повышению оплаты 
труда соответствующих 
категорий работников 
(по согласованию с Ми-
нистерством культуры 
Свердловской области)

приказы руководителей учреждений 
культуры

II–III 
кварталы
2013 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение 

в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся 
режиссеров кино и театра

13. Развитие виртуального 
концертного зала 
Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии 

рост числа посетителей концертов вирту-
ального концертного зала Свердловской 
государственной академической филар-
монии 

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

14. Создание «Цифрового 
виртуального театра» 
Свердловским академи-
ческим театром музы-
кальной комедии 

создание «Цифрового виртуального теат-
ра» Свердловским академическим теат-
ром музыкальной комедии, рост числа 
посетителей 

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

15. Завершение создания 
веб-сайтов областными 
государственными му-
зеями 

наличие сайтов у 8 областных государ-
ственных музеев 

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

16. Создание сайта по про-
движению фильмов ре-
жиссеров, работающих 
в Свердловской области

создание сайта 2016 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

17. Организация виртуаль-
ной театральной пло-
щадки в Свердловском 
государственном акаде-
мическом театре драмы

повышение доступности театральной 
услуги и рост числа посетителей спекта-
клей театра 

2016 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

18. Оснащение областных 
государственных биб-
лиотек и музеев необхо-
димым оборудованием 
для внедрения совре-
менных информацион-
ных технологий 

развитие информационной инфраструк-
туры для оказания электронных услуг на-
селению 

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

19. Проведение мероприя-
тий по оцифровке биб-
лиотечных фондов и 
приобретение электрон-
ных изданий в фонды 
библиотек 
Свердловской области 

развитие электронных услуг ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, 
достигших выдающихся результатов в творчестве и работе

20. Увеличение общего ко-
личества государствен-
ных стипендий для вы-
дающихся деятелей 
культуры и искусства и 
талантливой молодежи, 
профессионально рабо-
тающей в сфере искус-
ства Свердловской об-
ласти, с 20 до 30 единиц

указ Губернатора Свердловской области 2014 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

21. Увеличение размера 
стипендий ведущим де-
ятелям культуры и ис-
кусства в Свердловской 
области 

указ Губернатора Свердловской области 2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

22. Увеличение размера 
стипендий талантливой 
молодежи, профессио-
нально работающей в 
сфере искусства 
Свердловской области 

указ Губернатора Свердловской области 2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через 
развитие деятельности музеев

23. Разработка комплекса 
мер по расширению 
практики обмена вы-
ставками между музея-
ми Свердловской обла-
сти и музеями других 
субъектов Российской 
Федерации 

повышение посещаемости музеев ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, руко-
водители об-
ластных музе-
ев 

24. Организация и проведе-
ние государственными 
музеями Свердловской 
области обменных вы-
ставок с музеями субъ-
ектов Российской Феде-
рации

план обменных выставок ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

25. Проведение мониторин-
га общественного мне-
ния с целью изучения 
потенциальной востре-
бованности услуг об-
ластных государствен-
ных музеев в вечернее и 
ночное время 

внесение изменений в график работы го-
сударственных музеев Свердловской об-
ласти с учетом результатов мониторинга 

2013–2014 
годы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

26. Внесение изменений в 
областную целевую 
программу развития 
культуры в 
Свердловской области 
на 2011–2015 годы в ча-
сти корректировки 
объемов расходов на 
создание виртуальных 
музеев и развитие му-
зейной выставочной 
деятельности 

постановление Правительства 
Свердловской области

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

27. Разработка и утвержде-
ние Концепции разви-
тия музейного дела в 
Свердловской области 
на период до 2020 года 

постановление Правительства 
Свердловской области

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
28. Проведение мероприя-

тий по повышению ква-
лификации кадров в 
сфере культуры 

семинары, курсы повышения квалификации ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

29. Проведение мероприя-
тий по организации за-
ключения дополнитель-
ных соглашений к тру-
довым договорам (но-
вых трудовых догово-
ров) с работниками 
учреждений культуры в 
связи с введением эф-
фективного контракта 

трудовые договоры работников ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
30. Создание постоянно 

действующей рабочей 
группы Министерства 
культуры Свердловской 
области по оценке ре-
зультатов реализации 
«дорожной карты»

приказ Министра культуры 
Свердловской области 

2013 год Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Сопровождение «дорожной карты»
31. Проведение семинаров, 

консультаций, других 
мероприятий, направ-
ленных на информаци-
онное сопровождение 
«дорожной карты» 

проведение семинаров, совещаний, 
консультаций 

ежегодно Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

32. Представление отчетов 
по исполнению «дорож-
ной карты» в Мини-
стерство экономики 
Свердловской области

отчет один раз в 
полугодие
(в срок до 
25 числа ме-
сяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом,
ежегодно)

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

33. Внесение изменений в 
«дорожную карту» 

постановление Правительства 
Свердловской области

по мере 
необходи-
мости

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников 
учреждений культуры 

Таблица 16
№
п/п

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя зара-
ботная плата по 
экономике 
Свердловской 
области, рублей

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2. Темп роста к 
предыдущему 
году, процентов

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков, тыс. чело-
век

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесяч-
ная заработная 
плата, тыс. ру-
блей

13,5 14,1 17,3 20,0 23,2 27,9 38,9 17,1 28,3

5. Темп роста к 
предыдущему 
году, процентов

X 104,3 122,7 115,1 116,4 120,0 139,5 Х Х

6. Соотношение к 
средней зара-
ботной плате 
по экономике 
Свердловской 
области, про-
центов

52,7 49,8 54,7 56,6 59,5 64,6 81,5 Х Х

7. Размер начис-
лений на фонд 
оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый 
размер фонда 
оплаты труда с 
начислениями, 
формируемый 
за счет всех ис-
точников фи-
нансирова-ния 
для достижения 
целевых пока-
зателей, уста-
новленных фе-
деральными ор-
ганами власти, 
млн. рублей

3479,0 4205,0 5438,5 6867,8 8492,4 10395,6 12606,8 16511,3 48006,1

9. Планируемый 
размер фонда 
оплаты труда за 
счет средств 
консолидиро-
ванного бюдже-
та 
Свердловской 
области, млн. 
рублей

3479,0 3733,5 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011,4

10. Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 
2012 году 
(пункт 8 по гра-
фе соответству-
ющего года ми-
нус пункт 8 за 
2012 год), млн. 
рублей

Х 254,5 1034,4 2316,8 3795,0 5489,2 7469,4 Х Х

в том числе:
11. за счет средств 

консолидиро-
ванного бюдже-
та 
Свердловской 
области (пункт 
9 по графе со-
ответствующе-
го года минус 
пункт 9 за 2012 
год), млн. ру-
блей

0,0 254,5 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая сред-
ства, получен-
ные за счет 
проведения ме-
роприятий по 
оптимизации, 
млн. рублей

0,0 76,3 275,6 474,5 723,2 1076,7 1914,8 826,5 4541,1

13. за счет средств 
фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования, млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств 
от приносящей 
доход деятель-
ности, млн. ру-
блей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. за счет иных 
источников, 
включая кор-
ректировку 
консолидиро-
ванного бюдже-
та 
Свердловской 
области на со-
ответствующий 
год, млн. ру-
блей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Итого объем 
средств, преду-
смотренный на 
повышение 
оплаты труда, 
млн. рублей 
(пункт 11 + 
пункт 13+ 
пункт 14 + 
пункт 15)

0,0 254,5 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 2755,0 15137,2

17. Соотношение 
объема средств 
от оптимизации 
к сумме объема 
средств, преду-
смотренного на 
повышение 
оплаты труда, 
процентов 
(пункт 12/пункт 
16*100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнитель-
ная потреб-
ность на дове-
дение до целе-
вых показа-
телей, установ-
ленных феде-
ральными орга-
нами исполни-
тельной власти, 
млн. рублей 

0,0 471,5 1040,7 1807,0 2602,8 3327,7 2745,0 3319,2 11994,7

нансирования



V Вторник, 5 марта 2013 г.документы / информация

ООО «Невьянский городской молочный завод» 
(ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104,  Решение о бан-
кротстве АС Свердловской области № А60-20127/2010 
от 27.01.2011) сообщает о результатах публичного пред-
ложения с 19.11.12 на ЭТП Фабрикант (организатор торгов 
ООО «Аваль-групп» ИНН 6671214996): лоты 1- 2262,65 руб., 
2- 3150,00 руб., 3- 4050,0 руб., 4- 1616,40 руб., 5- 5880,87 
руб., 6- 2682,00 руб., 7- 2682,00 руб., 8- 2682,00 руб., 9- 
4055,02 руб., 10- 1950,39 руб., 11- 1692,00 руб.,12- 1692,00 
руб., 13- 1692,00 руб., 14- 2128,50 руб., 15- 3420,00 руб., 
16- 3420,00 руб., 17 – 3831,30 руб., 18- 3831,30 руб., 19- 
3831,30 руб., 20- 3831,30 руб., 21- 3395,54 руб., 22- 1934,74 
руб. покупатель Клевакин О.В. ИНН 662800775950. Заинте-
ресованность, участие в капитале покупателя отсутствуют. 
И объявляет о продаже на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене, в электронной фор-
ме на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте  
www.fabrikant.ru 15 апреля 2013 г. в 11-00 московского 
времени (организатор конкурсный управляющий Елистратов 
Данил Сергеевич ИНН 666201790298, 620014, Екатеринбург, 
а/я321, тел. (343) 253-65-63, e-mail bankrot.torg@yandex.ru, 
НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, 
стр. 8) прав требования в размере 19 399 898, 42 руб. по 
начальной цене 685 622 руб. с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Задаток: 
20 % от начальной цены лота.

Ознакомление с документами по записи по телефону  в 
рабочие дни в период приема заявок. Перечень уступаемых 
прав требования размещается на торговой площадке и в 
публикации о данных торгах в Едином реестре сведений о 
банкротстве по адресу http://bankruptcy.interfax-aki.ru/.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с  04.03.2013 до 08.04.2013 
включительно.

Порядок представления заявок установлен торговой 
площадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 
2-6 пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке прилагаются следующие документы:  

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; письмен-
ное решение уполномоченного органа участника, разреша-
ющее внесение задатка и (или) приобретение имущества, 
если указанные сделки являются крупными и если требова-
ние о необходимости наличия такого  решения  установлено  
законодательством и (или) учредительными документами; 
учредительные документы; документы,  подтверждающие  
полномочия  исполнительного органа  (для юридического 
лица); все страницы документа, удостоверяющего лич-
ность (для физлиц);  надлежащим  образом  заверенный  
перевод  на  русский  язык документов  о  государственной  
регистрации  юридического  лица  или  государственной ре-
гистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  
предпринимателя  в соответствии  с  законодательством  
соответствующего  государства  (для  иностранного лица); 
документ об оплате задатка с отметкой банка о его испол-
нении; оформленная надлежащим образом доверенность 
(если заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по рекви-
зитам: получатель: ООО «Невьянский городской молоч-
ный завод» ИНН/КПП 6621009751/662101001, р/с № 
40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810600000000781 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, БИК 046577781.

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой 
площадки в течение двух часов после окончания торгов и 
утверждаются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов договор купли-продажи имущества, 
подписанный со своей стороны. Победитель торгов в те-
чение 5 дней с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить конкурсному 
управляющему по указанному в договоре адресу. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток 
ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи по реквизитам, указанным в 
договоре купли-продажи имущества. Имущество передается 
покупателю после полной оплаты цены, определенной по 
результатам торгов. В случае нарушения  покупателем 
установленных договором сроков оплаты имущества  Про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, при этом 
договор считается расторгнутым с момента направления 
Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Административное здание по ул.Малышева-Шейнкмана  

в Ленинском районе г.Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКАХl О фирменном  наименовании, месте нахождения, 
а также о режиме работы  застройщиков 

Общество с ограниченной ответственностью «Свет» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свет»
ИНН 6671124654 КПП 667101001
Юридический адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина, 24/8-524.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 107.
Тел./факс: (343) 228-18-03. 
Режим работы: понедельник  - пятница с 8-00 до 17-00. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные 
технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строительные тех-
нологии»

ИНН 6658166165 КПП 665801001
Юридический адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул. Толедова, 43А.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 107.
Тел./факс: (343) 228-18-03 
Режим работы: понедельник  - пятница с 8-00 до 17-00. 

l О государственной  регистрации застройщиков 
ООО «Свет»
Зарегистрировано Инспекцией МНС Росси по Ленинскому району 

г.Екатеринбурга 20 ноября 2002 г. за основным государственным реги-
страционным номером 1026605245512.

Учредители (Участники) застройщика:
- Общество с ограниченной ответственностью Управление недвижи-

мостью «Кронверк» – 99% голосов. 
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительные техно-

логии» - 1 % голосов.

ООО «Строительные технологии»
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Верх-Исетскому району 

г.Екатеринбурга 19 мая 2003 г. за основным государственным регистра-
ционным номером 1036602665032.

Учредители (Участники) застройщика:
- Общество с ограниченной ответственностью Управление недвижи-

мостью «Кронверк» - 99% голосов.
- Общество с ограниченной ответственностью «Свет» - 1 % голосов.

l Величина собственных оборотных средств 
на 31.12.2012 года:  

ООО «Свет»
8294000, 00 руб. 
ООО «Строительные технологии»
47026000, 00 руб.
Общая величина собственных оборотных средств застройщиков 

на 31.12.2012 года:
55320000, 00 руб.

l Размер кредиторской задолженности на 31.12.2012 года: 
ООО «Свет»
15996000, 00 руб. 
ООО «Строительные технологии»
22054000, 00 руб.
Общий размер кредиторской задолженности застройщиков на 

31.12.2012 года:
38050000, 00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВАl О цели проекта строительства 
Проектным решением предполагается строительство административ-

ного здания переменной этажности (3-16 этажей) с кафе на 4-м этаже и 
автостоянкой безбоксового типа в подвале и на первых трех этажах по 
улице Малышева - Шейнкмана.l Об этапах и сроках реализации проекта 

Ориентировочный  срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 
2013 г.

l О результатах государственной экспертизы 
проектной документации: 

Положительное заключение  государственной экспертизы по про-
екту  № 66-1-4-0149-08/ 07-0515-1 от 05 марта 2008 г. выдано Госу-
дарственным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Свердловской области».l О разрешении на строительство 

Разрешение на строительство № RU 66302000-474 от 22.09.2008 г. 
выдано Администрацией города Екатеринбурга. 

Срок  действия – до 25 сентября 2013 года.

l О правах застройщиков на земельный участок, 
о границах и площади земельного участка 

Застройщики обладают правом пользования земельными участками 
на основании следующих документов:

ООО «Свет»
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 725-р от 03.07.2003г. об 

утверждении границ и акта выбора земельного участка.
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 1058-л от 18.09.2003г. о 

предоставлении в аренду земельного участка.
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 3574 от 25.08.2008г. о 

внесении изменений в вышеуказанные Постановления.
- Договор аренды земельного участка № Т-692/1118 от 24.11.2003г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 23.03.2009г. к договору аренды 

земельного участка № Т-692/1118 от 24.11.2003г.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0401017:12
Площадь земельного участка: 1 079 кв.м.
Адрес земельного участка: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 55.

ООО «Строительные технологии»
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 1442-б от 18.12.2003г. об 

утверждении границ и акта выбора земельного участка.
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 131-в от 12.02.2004г. о 

предоставлении в аренду земельного участка.
- Постановление Главы г.Екатеринбурга № 3575 от 25.08.2008г. о 

внесении изменений в вышеуказанные Постановления.
- Договор аренды земельного участка № Т-125/0419 от 16.04.2004г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 23.03.2009г. к договору аренды 

земельного участка № Т-125/0419 от 16.04.2004г.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0401017:17
Площадь земельного участка: 2 110 кв.м.
Адрес земельного участка: г.Екатеринбург, ул.Малышева.

l Об элементах благоустройства 
На приобъектной территории запроектировано устройство газонов 

на свободных от застройки и проездов участках, освещение территории. 
Мусороудаление планируется во встроенную мусорокамеру на 7 контейне-
ров. Покрытие проездов – асфальтобетон, покрытие тротуаров – цветная 
тротуарная плитка.

l О местоположении строящегося административного здания 
и количества самостоятельных частей строящегося 
административного здания

Участок под строительство административного здания переменной 
этажности (3-16 этажей) с кафе на 4-м этаже и автостоянкой безбоксового 
типа в подвале и на первых трех этажах расположен в Ленинском районе 
г.Екатеринбурга по ул.Малышева-Шейнкмана.

Количество Помещений в составе строящегося  административного 
здания – всего 189 шт. площадью от 17,6 м² до 154,7 м²

Общая проектная площадь - 27 769,4 м², в том числе:
Площадь административного здания - 21 474 м²;
Площадь встроенной автостоянки – 6 294,7 м². 

l Технические характеристики. Планировочные решения 
Административное здание представляет собой отдельно стоящий 

объем переменной этажности (3-16 этажей) с подвалом и техническим 
этажом, расположенным в верхней части здания. 

Конструктивная схема здания – связевая, основными несущими 
конструкциями являются монолитные железобетонные конструкции: ко-
лонны, вертикальные диафрагмы жесткости, монолитная шахта лифтов, 
безбалочные плиты перекрытий. 

Наружные стены -  блоки из ячеистого бетона с наружным утеплением 
минераловатными плитами, внутренние стены (не несущие) – блоки из 
ячеистого бетона, перегородки кирпичные. 

Крыша совмещенная, плоская с рулонной кровлей.
Наружная отделка: стены – вентилируемый фасад с облицовкой пли-

тами из керамогранита.
Внутренняя отделка: стандартная для помещений общественного 

назначения.
Проектная площадь 27 769,4 м².

l О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося объекта, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности на выдачу разрешения 
на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию 

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4  квартал 
2013 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объ-
екта недвижимости в эксплуатацию – Администрация г. Екатеринбурга.

l О возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строительства и мерах 
по добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении 
строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой 
силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого харак-
тера, блокады, решений Правительственных органов, изменений ставок 
рефинансирования Центрального банка, изменений налогового законо-
дательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, исполнение 
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действий 
этих обстоятельств.

l Планируемая стоимость строительства 
699 358 865, 00 рублей.

l Об  иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома, за исключением 
привлечения денежных средств на основании договоров 

Отсутствуют.

l Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договору

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

l О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) 

Генпроектировщик: ООО ИК «Кронверк», свидетельство о до-
пуске № П.037.66.713.03.2010, выдано НП «Объединение инже-
неров проектировщиков», рег. Номер в государственном реестре 
СРО-П-037-26102009.

Генподрядчик: ООО «РСУ 37», свидетельство о допуске к определен-
ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0171.03-2009-6674100740-С-103 
от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегулируемая организация «Гильдия 
строителей Урала».

С ниже перечисленными документами Застройщиков можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.Амундсена д.107 

1. Учредительные документы застройщика;
2. Свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Разрешение на строительство;
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации;
6. Проектная документация;
7. Документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок;
8. Бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за 

три последних года осуществления застройщиком предпринимательской 
деятельности (за исключением регистров бухгалтерского учета).

Департамент по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области объявляет о про-
ведении конкурса по формированию кадрового резерва старшей 
группы должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категории «специалисты» для замещения должностей:

1) главный специалист отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – государственный инспектор Сверд-
ловской области;

2) ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – государственный инспектор Сверд-
ловской области;

3) ведущий специалист отдела оперативной работы – государствен-
ный инспектор Свердловской области;

4) ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и 
правовой работы;

5) ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, финансов, 
администрирования платежей, контроля и отчетности;

6) специалист отдела организационного, информационного и мате-
риально-технического обеспечения;

7) ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – государственный инспектор Сверд-
ловской области:

- по Талицкому городскому округу;
- по Сысертскому городскому округу;
- по Таборинскому муниципальному району;
- по Ивдельскому городскому округу, городскому округу Пелым;
- по Гаринскому городскому округу;
- по городскому округу Верхотурский.

Предполагаемая дата проведения конкурса 4 апреля 2013 года в 
10.00.

Объявляется конкурс по формированию кадрового резерва 
старшей группы должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «специалисты» для замещения 
должностей:

1) ведущий специалист отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – государственный инспектор Сверд-
ловской области:

- по ЗАТО город Лесной, Качканарскому городскому округу, Ниж-
нетуринскому городскому округу;

- по Горноуральскому городскому округу, городскому округу Ниж-
ний Тагил;

- по Шалинскому городскому округу;
- по Березовскому городскому округу, городскому округу Верхняя 

Пышма;
- по Асбестовскому городскому округу, Белоярскому городскому 

округу;
- по городскому округу Сухой Лог;
- по Пышминскому городскому округу;
- по Тугулымскому городскому округу;
- по Сосьвинскому городскому округу;
- по Алапаевскому муниципальному району.
Предполагаемая дата проведения конкурса 25 апреля 2013 года 

в 10.00.

Требования: Высшее профессиональное образование. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 
документы:

1) личное заявление (заполняется при представлении полного пакета 
документов);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, установ-
ленной формы, с приложением фотографии (форма анкеты утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
г. № 667-р);

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по 
форме № 001-ГС/у,  утверждённой   приказом   Минздравсоцразвития   
РФ  от  14.12.2009 г.  № 984н).

Возможно представление рекомендательных писем с прежних мест 
работы, в т.ч. органов государственной исполнительной власти, пред-
приятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию – 21 день со 
дня опубликования объявления.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Документы принимаются по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.
Время приема документов: ежедневно (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней) с 10.00 до 15.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://

www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону: (343) 372-79-93.

Директор департамента    А.К. Кузнецов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2013 года     № 103-УГ
   г. Екатеринбург

О праздновании 80-летия  
Свердловской области

В ознаменование 80-летия со дня образования Сверд-
ловской области, в целях развития исторических традиций, 
укрепления единства и дружбы народов, проживающих на 
территории Свердловской области, в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 
и подпунктом 1 пункта 1 Указа Губернатора Свердловской 
области от 23 сентября 2008 года № 1022-УГ «О праздниках 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2014 году в Свердловской области меро-

приятия, посвященные 80-летию Свердловской области.
2. Образовать организационный комитет по подготовке к 

празднованию 80-летия Свердловской области.
3. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке к празднованию 80-летия Свердловской области 
(прилагается).

4. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в 
срок до 15 марта 2013 года разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 80-летия Свердловской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области в 2014 году провести комплекс ме-
роприятий, посвященных 80-летию Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на Вице-губер натора Свердловской области — Руководи-
теля Администрации Губернатора Свердловской области 
Я.П. Силина.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 103-УГ 
«О праздновании 80-летия  
Свердловской области»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке  

к празднованию 80-летия Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Сверд-
ловской области, председатель организационного комитета

2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской 
области — Руководитель Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Прави-
тельства Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
4. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области (по со-
гласованию)

6. Бухгамер Александр Андреевич — член Общественной 
палаты Свердловской области, председатель комиссии по вза-
имодействию с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (по согласованию)

7. Ветлужских  Андрей Леонидович — председатель Феде-
рации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области

9. Воробьёв  Алексей Петрович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «РЕНОВА-Строй Груп-
Академическое» (по согласованию)

10. Илеева  Раиса Петровна — председатель Свердловского 
областного марийского общества «Мари» (по согласованию)

11. Клейн Николай Владимирович — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Машиностроительный за-
вод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (по согласованию)

12. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального 
государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

13. Креков Павел Владимирович — Министр культуры 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

14. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области

15. Кулаченко  Галина Максимовна — Министр финансов 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

16. Лукас  Марина Петровна — Президент Екатеринбург-
ского городского польско-российского общества «Полярос» 
(по согласованию)

17. Мирзоев Фарух Мамадалиевич — Председатель Сверд-
ловской региональной ассоциации общественных объеди-
нений «Ассоциация национально-культурных объединений 
Свердловской области», Председатель Совета региональной 
общественной организации «Общество таджикской культуры 
«Сомон» (по согласованию)

18. Набойченко  Станислав Степанович — председатель Об-
щественной палаты Свердловской области (по согласованию)

19. Назарян Масис Хачикович — председатель региональной 
общественной организации «Армянская община «Ани-Арме-
ния» (по согласованию)

20. Николаев Дмитрий Максимович — председатель чуваш-
ской национально- культурной автономии города Екатеринбур-
га (по согласованию)

21. Носов Сергей Константинович — Глава города Нижний 
Тагил (по согласованию)

22. Обрубова Марина Николаевна — Заместитель Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

23. Россель Эдуард Эргартович — член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (по согла-
сованию)

24. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области

25. Спектор Шлема Ицькович — почетный гражданин Сверд-
ловской области (по согласованию)

26. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию)

27. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Ураль-
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

28. Шарков Александр Николаевич — почетный гражданин 
города Екатеринбурга (по согласованию)

29. Шихлински  Шахин Мутвалиевич — председатель Совета 
Свердловской областной общественной организации «Азер-
байджан» Всероссийского Азербайджанского конгресса (по 
согласованию)

30. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию)

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажав-

томатика», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия, которое состоится 28 марта 2013 
года, в 11:00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров составить по состоянию на «05» марта 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, 
можно ознакомиться с «7» марта 2013 года по «28» марта 
2013 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (инфор-
мацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочеред-
ному общему собранию акционеров:

- информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение пред-

усмотренного периода:
 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 

453, юридический отдел.

Открытое акционерное общество  

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» 

сообщает о том, что «Показатели, подлежащие раскрытию в 

сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепло-

вой энергии» за 4 квартал 2012 года в соответствии с п. 18 

Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 г. № 1140 в полном объеме размещены на сайте 

Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти: http://rek.midural.ru/
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тема

 важно
В фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солн-
цем-. Цитадель» есть эпизод, где Сталин спраши-
вает вернувшегося из лагерей ГУЛАГа комдива Ко-
това: «наверное, тебе интересно узнать, за что тебя 
посадили, почему выпустили? Это неправильный 
вопрос. надо спрашивать: для чего выпустили?..». 
И дальше он объясняет полководцу цель его осво-
бождения, специально подготовленную для него 
задачу.

Если сегодня «сталинобусы» выпустили на ули-
цы, если снова начинается пересчёт жертв сталиниз-
ма и «очеловечивание» образа «отца народов» — зна-
чит, это тоже кому-нибудь нужно? Для каких-то осо-
бенных целей... 

Сергей АВДЕЕВ
С конца февраля по Ека-
теринбургу начали курси-
ровать несколько автобу-
сов с большим портретом 
Сталина на борту. Такие 
же появились в Каменске-
Уральском, Нижнем Таги-
ле, Первоуральске и ещё 
в тридцати городах стра-
ны. Разместившие эту ре-
кламу коммунисты пла-
нируют, что «автобусы По-
беды» проездят по на-
шим городам минимум до 
9 Мая. 

Тени  
не исчезают?В прошлом году в Екате-ринбурге уже была попыт-ка запустить «сталинобус», но тогда против выступила чеченская диаспора. Чечен-цы-свердловчане расценили это как неуважение к наро-дам, выселенным с родины в годы сталинских репрес-сий. И вот идея возрождена. И, несмотря на обращение возмущённых активистов общества «Мемориал» к прокурору и омбудсмену об-ласти, эта реклама пока де-лает своё дело. Законом раз-решено. Ведь Сталин — не Гитлер, как бы ни сравнива-ли эти две зловещие фигуры правозащитники. Сталин юридически не преступник, хотя иници-ированные им репрессии официально осуждены. Тог-да кто же он? И почему день его кончины спустя даже 60 лет оказался так важен не-которым – немалым, скажем честно, слоям общества? Почему вспоминается вновь и вновь? Ответ на этот во-прос я предложил поискать самым разным людям – бес-партийному учёному, ком-мунисту, правозащитни-ку. Спросил друзей: как они объяснят, что маленькое со-

Сталин. Неправильный вопросПочему на улицах наших городов спустя 60 лет после кончины «отца народов» появились автобусы с его портретами?

общение одного из интер-нет-порталов о появлении «сталинобусов» букваль-но за три дня собрало боль-ше тысячи откликов? Поче-му эта тема волнует людей, не живших при Сталине и не знавших, что такое коллек-тивизация, культ личности или Большой Террор? Один мой друг однознач-но ответил: потому что это вечная тема — власть и на-род. Люди хотят знать, ка-кая модель больше подхо-дит для развития их обще-ства, их конкретного бу-дущего. А для этого надо знать, какие они, модели, бывают.    
День смерти 
важнее  
дня рождения?«Отец народов» – самый неоднозначный политик 

20-го века, и эпоха его прав-ления крайне противоре-чиво оценивается мировым сообществом. Безусловно то, что итогом сталинской индустриализации стал ги-гантский рост экономи-ки страны. И в этом смысле Сталина сравнивают даже с Петром Первым. Но анти-сталинисты  уточняют: они равны лишь по количеству людей, замученных тяж-ким трудом на строитель-стве того же Петербурга и на объектах ГУЛАГа. А Ве-ликую Отечественную вой-ну выиграл не Сталин, а на-род. Это  официальная пози-ция нашего государства. Время, однако, сей-час другое. Каждый вправе иметь и высказывать своё мнение, пусть даже оно не совпадает с общепринятым. Только бы других не задева-ло. А «сталинобус» – задева-

ет. Многих задевает. И что же делать? Учить историю. Может быть, тогда и станет понятно, почему день смер-ти (конец эпохи) этого че-ловека стал для народа куда важнее дня его рождения.Уинстон Черчилль о Ста-лине говорил: «Он – силь-ная и выдающаяся лич-ность, соответствующая тем мрачным и бурным вре-менам, в которые его забро-сила жизнь, человек неис-тощимой храбрости и си-лы воли». А Шарль де Голль в мемуарах писал: «Необы-чайно хитрый и беспощад-ный руководитель страны, обескровленной страдания-ми и тиранией... Он добился всего, выказывая сверхче-ловеческую дерзость и ко-варство». Так по-разному писали выдающиеся люди, знав-шие Сталина лично. А сегод-

умер, не поняв: что это бы-ло? И мне тоже до сих пор сложно осознать, как про-стой трудяга из глухой си-бирской деревни, абсо-лютно ничего дурного не сделав, стал вдруг врагом народа, изменником Роди-ны?! «Так исторически сло-жилось», – любит говорить мой знакомый редактор. Но я не согласен с таким «рас-кладом». И потому никог-да не сяду в «сталинобус». И не пойду на митинг ком-мунистов ни в день рожде-ния, ни в день смерти Ста-лина. Для меня он – БЫЛ. И умер вместе со своей эпохой ещё до того, как я родился. Мне повезло. А вот тем, кто застал его живым, выжил и бережёт о нём боготворя-щую память, насаждая её нам, сегодняшним, я не за-видую. Мне их жаль. Они живут прошлым.  Но и камень в окно «ста-линобуса» я тоже не брошу. И это право каждого – при-нимать или не принимать, возмущаться или молчать. Можно не понимать чью-то активную позицию, но пы-таться её понять. Главное — не впадать в крайности. Иначе тени мёртвых до-станут и нас, живых...

накануне 60-летия со дня смерти  стали-
на актуализировалась проблема отноше-
ния россиян к эпохе, отождествляемой с его 
именем. общая тенденция: примерно треть 
россиян признают положительную роль 
сталина в истории страны, столько же оце-
нивают его негативно, наконец, ещё одна 
треть не может чётко определить свою 
оценку. то есть в целом к сталину люди от-
носятся нейтрально-положительно. 

три трети
В 2009 году ВЦИОМ заявил прямо: «Поло-
жительное отношение к Сталину перевеши-
вает негативные эмоции к этой персоне». 
Регулярно проводимые Левада-центром 
опросы показали: за последние годы более 
чем в два раза уменьшилось число россиян, 
относящихся к Сталину  со страхом и нена-
вистью, в 1,5 раза стало меньше людей, ис-
пытывающих к нему неприязнь.

Обобщая эти данные, директор Лева-
да-центра Лев Гудков отметил: «В 1988 году 
лишь менее 1 процента опрошенных счита-
ли, что о Сталине как крупной фигуре со-
ветской эпохи будут вспоминать через 20-
30 лет. Сегодня он вышел на первое место в 
списке наиболее значимых фигур той эпохи 
в общественном сознании». Об устойчиво-
сти памяти о Сталине говорят и результаты 
телепроекта «Имя России», где Сталин за-
нял третье место. 

Полярные знаки
Порой в либеральных кругах сохранение по-
зитивной памяти о Сталине и его эпохе вос-
принимается как «катастрофа». Но пред-
ставляется, что ничего страшного в этом 
нет. Сталин, действительно, весьма про-
тиворечивая историческая фигура. Что в 
«плюсе»? Безусловно – Великая Победа, 
превращение СССР в мощную индустриаль-
ную державу. В последние годы всё чаще 
Сталин характеризуется как «эффективный 
менеджер».  

Что в «минусе»? Прежде всего – репрес-
сии и ГУЛАГ. Вряд ли оправданно стрем-
ление придать памяти о Сталине глубокий 
идеологический смысл (хотя, конечно, анти-
теза «социализм – капитализм» в ней при-
сутствует). Ностальгия по Сталину – это не 
только воспоминание о прошлом, это и ре-
акция на настоящее. В ней – скорее отраже-
ние протестных настроений. вот как объяс-
няет нынешнюю популярность сталина пи-
сатель Эдвард радзинский: «он популярен 
не потому, что его любят, а потому, что не 
любят то, что происходит вокруг. и вот эта 
часть населения – она, к сожалению, ра-
стёт». 

неслучайная ностальгия
Ностальгия по Сталину – это ориентация на 
порядок и справедливость, явную нехватку 
которых многие ощущают сегодня, сталки-
ваясь с фактами коррупции и хищений (одно 
дело «Оборонсервиса» чего стоит), с диким 
социальным расслоением (даже по офици-
альным данным, в последние годы дециль-
ный коэффициент – соотношение 10 про-
центов самых богатых и 10 процентов самых 
бедных – 17: 1), с последствиями «прихвати-
зации» и произволом олигархов (для нашей 
области характерный пример – история с Бо-
гословским алюминиевым комбинатом), с 
малой эффективностью недавних реформ в 
образовании, армии, милиции, ЖКХ. 

В этих условиях люди, придерживающи-
еся разных взглядов, вряд ли смогут прийти 
к согласию. Ведь у каждого есть своя «прав-
да». Можно, конечно, отрицать роль Стали-
на в Победе. Но нельзя игнорировать обще-
ственное мнение. Нельзя сбрасывать со счё-
та и то, что идея «десталинизации» вызва-
ла преимущественно негативный отклик. 
По мнению каждого четвёртого опрошен-
ного, «Россия не сможет двигаться даль-
ше, успешно развиваться, не осознав оши-
бок прошлого». 

Без развитого чувства толерантности 
добиться единства мнений весьма слож-
но. А чтобы утвердить толерантность, нужна 
историческая правда. Ничего, кроме прав-
ды.

Юрий виШневскиЙ, 
доктор философских наук, профессор,  

заведующий кафедрой социологии  
и социальных технологий управления УрФУ 

имени первого Президента россии  
Бориса ельцина

Анна ПАСТУХОВА,  председатель  Екатеринбургского  общества «Мемориал»
Вот уже который год по вес-
не мы видим обострение 
возвратной лихорадки  
неосталинизма. И, как вся-
кая болезнь, она нуждает-
ся в лечении и профилак-
тике. Жаль, что этим никто 
не занимается на системном 
уровне, как санитар Они-
щенко грузинским вином 
или импортными овощами. Убеждённый сталинист мне всегда представлялся не-ким фантастическим цикло-пом – что-то нечеловеческое  видится в попытках оправ-дать насилие в таких мас-штабах как технологию вла-сти. Какое-то дикое, варвар-ское представление о «добре» и зле. Часто слышишь: нель-зя забывать и что-то хоро-шее… Да, и в средневековой Испании при инквизиции бы-ло что-то хорошее (расцвет культуры, торговли, порядок), но пылали костры, сжигаю-

щие еретиков и ведьм, а зако-нопослушные люди наблюда-ли за этим, испытывая глубо-кие религиозно-патриотиче-ские чувства. А уж каким «эф-фективным менеджером» был Гитлер – Германия «встала с колен», исчезли безработица и коррупция, построены ав-тобаны.  Но кто-то в это вре-мя  уже разрабатывал газовые камеры… В «Мемориале» висит спи-сок: 88 человек расстреляны в одну ночь 1938 года за уча-стие в контрреволюционно-повстанческой организации. Обвинение было построено только на личных признаниях этих несчастных – вы  хорошо себе представляете, как были «добыты» эти признания? Инициатор «сталинобуса», вполне милая женщина, спра-шивает меня: а у вас лично кто-то пострадал от репрессий?  И тут же переходит на статисти-ку – репрессировано было все-го не больше 600 000 человек! Хотя даже официально постра-давшими признаны  миллио-ны. Но с этой ненаучной ариф-метикой спорить невозмож-

но, мне лично хватает и тех 88 в списке. Какой порядок или 
светлое будущее возможно 
построить на мучениях че-
ловека, на его унижении? А 
если возможно, то начинай-
те с себя – вы сами готовы к 
позорным обвинениям, кле-
вете, моральным и физиче-
ским мучениям, к отчаянию? Я, кстати, спросила собе-седницу, была ли она на 12-м километре Московского трак-та – месте, куда вывозили тру-пы расстрелянных в подвалах УНКВД – почти 20 тысяч чело-век. Оказалось – нет. Вот бы перенести наш «диспут» на это место. Уверена, его аргу-ментация и тональность рез-ко бы изменились. Страшен не сам «стали-нобус». Страшно беспамят-ство и подмена истинных зна-ний мифами. Как  сильно вы-сказался известный исто-рик Юрий Афанасьев,  «Ста-лин – не имя России. Это её бо-лезнь». У «сталинобуса» в Ека-теринбурге есть и другие ав-торы, пусть косвенные. Уже более 15 лет существует в на-шем городе объект с проти-

воположным историко-этиче-ским потенциалом – уже упо-мянутый мемориал на 12-м километре Московского трак-та. Стоит он всего в трёх ки-лометрах от того самого тор-гового центра, куда ходят бес-платные автобусы (в том чис-ле теперь и с портретом Ста-лина!). Но простой горожанин добраться к мемориалу не мо-жет. Транспорт, даже платный, туда не идёт.   Спросите на улице жите-лей города – знают ли они об этом памятнике? Даже учите-ля истории не все слышали о нём. Не найдёте вы изображе-ния мемориала скорби в ки-осках на открытках. Не пи-шут о нём историки. Уже уш-ли последние свидетели на-циональной трагедии, кото-рые хранили в себе неизбыв-ную боль. Что мы  передадим по наследству нашим детям? «Совесть есть память об-щества, усвояемая отдельным лицом», – сказал Лев Толстой. Получается, мы – общество молчаливых преступлений против... совести.

«Сталинобус»  движется против совести...а мы позволяем ему это делать своим беспамятством

Роман ЗЫКОВ,   член бюро  Свердловского  областного комитета КПРФ
В связи с появлением «ста-
линобусов» КПРФ снова 
ставят в упрёк то, что она 
последовательно защи-
щает Иосифа Сталина. Что 
можно ответить? Да, мы 
всегда защищали это имя 
от нападок со стороны ан-
тикоммунистического ре-
жима и либеральной про-
паганды. Главный вопрос, характе-ризующий любого государ-ственного деятеля: в чьих интересах ведётся его поли-тика? Может быть, сталин-ская ВКП(б) и советское госу-дарство проводили полити-ческую и экономическую ли-нию в интересах капитали-стов и помещиков? Нет. Этих господ как класс смела рево-люция. Может быть, в инте-ресах военного командова-ния, бюрократии и партий-ных чиновников? Нет. Каж-дый либеральный публицист, любящий словечки о «мил-лионах и миллионах репрес-сированных», должен знать, что генералитет, чекисты и партийные чины первые по-падали под тот же маховик репрессий. Может быть, Ста-лин работал в интересах сво-его кармана? Но каждый ис-следователь того периода помнит историю про трубку, старую шинель и штопаные носки — всё, что  осталось от генералиссимуса. Тогда – в чьих же интере-сах? Сталин много раз отве-чал: только в интересах ра-бочих и крестьян, которые тогда составляли не просто большинство населения, а практически всё население. Каковы результаты этой по-литики? Полностью ликви-дирована безработица, уста-новлена справедливая си-стема оплаты труда, созда-ны условия для социаль-ной мобильности населения 

(каждый рабочий и крестья-нин мог быть избран в ор-ганы власти), сформирова-на система народного обра-зования и бесплатного здра-воохранения, практически полностью искоренены ха-рактерные сегодня престу-пления (заказные убийства, похищения людей, нарко-торговля, рэкет), предостав-лялось бесплатное жильё населению. Научно-техни-ческим прогрессом сталин-ского СССР восхищался весь мир. «От сохи до атомной бомбы» – фраза не сталини-ста, а Черчилля. При Сталине страна пре-вратилась в передовую про-мышленную сверхдержаву. За 26 «сталинских» лет по-строено 64 процента про-изводственных предприя-тий, созданных за всё вре-мя советской власти. Нако-нец, под руководством гене-ралиссимуса была выигра-на Великая Отечественная  война. Обычно все позитивные заслуги Сталина замалчи-ваются десталинизаторской пропагандой, и упор дела-ется на репрессии. Якобы исторические достижения, даже великие, не оправды-вают сталинские репрессии. Эти же «историки» забыва-ют, как всегда, отделять мух от котлет. Вместо миллио-нов оказалось, что за 26 лет при Сталине «вышку» полу-чили 782 тысячи человек, из которых около 350 тысяч расстреляно, а остальным приговор был изменён. Ту-да входят бандиты, шпионы,  власовцы, «лесные братья», бандеровцы.Что такое «сталинизм» сегодня, не совсем ясно. Обычно под этим понима-ется странная «программа», суть которой заключается в том, что нужно «найти но-вого или воскресить старо-го Сталина, который всё ис-правит». Однако в програм-ме КПРФ о таком «сталиниз-ме» нет ни слова.

Мы многое забыли...Почему КПРФ защищает вождя

ня многое забылось, стёр-лось, не дошло до нас. Зна-чит, единая точка зрения и оценка деятельности этого человека на посту хозяина огромной страны вряд ли сформируются в обществе в ближайшее время. Со-временники отмечают, что «Сталин мыслил эпохами, народами и континентами». А судят его конкретные лю-ди, живущие в конкретное – наше – время. Так почему же судят диа-метрально по-разному?! Ви-димо, это неправильный во-прос. Но на него я тоже по-пытался найти ответ. Свой ответ.
Все мы —  
из сталинской 
шинелиМартовской ночью 1938 года моего деда – сельско-го бригадира Ивана Тимо-феевича Авдеева– от же-ны и детей на чёрном «во-ронке» увезли куда-то на 13 лет. Вместе с ним забрали его отца и дядю, которых по  58-й статье «за измену Ро-дине» решением «тройки» УНКВД расстреляли на сле-дующий же день. Когда подрос мой отец, он написал письмо-запрос в Москву. И оттуда при-шёл ответ: дело вашего от-ца будет пересмотрено. И дед вскоре вернулся домой. Оказалось, он был осуждён по той же «политической» статье за связь с Японией и всё это время без права пе-реписки в лагерях мыл зо-лото на Колыме. Много позже полностью реабилитированный дед, имевший всего три клас-са образования, уже меня спрашивал: «Скажи, внук, а где она, эта Япония? И какие секреты я, крестья-нин, мог передавать япон-ской разведке?..». Он так и 

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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иосиф виссарионович сталин (Джугашвили) родился 9 (21) 
декабря 1879 года в городе Гори Тифлисской губернии в се-
мье сапожника и дочери крепостного крестьянина. Сталин был 
женат дважды. Его первая жена Екатерина Сванидзе умерла 
от туберкулёза через три года после свадьбы. Их единствен-
ный сын Яков попал в плен к немцам во время Второй мировой  
войны и погиб в  концлагере. Его вторая жена, Надежда Алли-
луева, покончила самоубийством. От второго брака у Сталина 
было двое детей: Светлана и Василий. Василий был офицером 
и генералом советских Военно-воздушных сил, после смерти 
Сталина был арестован, умер в 1960 году.  Дочь Сталина Свет-
лана Аллилуева в 1967 году попросила политического убежи-
ща и переехала в США. 

 Сталин умер 5 марта 1953 года. До сих пор точно неиз-
вестна причина. Официально считается, что смерть наступила 
в результате кровоизлияния в мозг. На похоронах Сталина 9 
марта 1953 года из-за огромного количества людей возникла 
давка. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, хотя 
оценивается как значительное – до полутора тысяч человек.

«сталинобусы» на улицах екатеринбурга не каждый  день увидишь: видимо, из конспирации они 
меняют маршруты. Этот вчера ехал в арамиль...

каждый год 5 
марта активисты 
«мемориала» 
зажигают свечи 
в сквере у здания 
на Ленина, 17 — 
бывшей тюрьмы 
нквд – в память о 
репрессированных
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Ирина ОШУРКОВА
Соответствующие доку-
менты подготовило  Ми-
нистерство обороны Рос-
сии. Решение исключить 
сигареты из ежедневных 
норм довольствия приня-
то в поддержку общерос-
сийской программы борь-
бы с курением. Русской традиции ар-мейского табачного пай-ка почти 100 лет. В доволь-ствие махорку стали вклю-чать во время Первой миро-вой войны по примеру ар-мий Германии и Франции. Тогда считалось, что табак увеличивает выносливость при долгих переходах, по-могает снять усталость. Во времена Второй мировой войны солдатам каждый день выдавали 25 папирос. Тем, кто сражался на пере-довой, полагалось 20 грам-мов махорки и три коробки спичек, а в месяц – семь кни-

жек курительной бумаги. К слову, уже тогда была заме-на: некурящие имели право, допустим, на 200 граммов шоколада.Позже, в мирное время, курильщики получали над-бавку к жалованью. Если пачка махорки стоила че-тыре копейки, то рядово-му плюсом шло 80 копеек в месяц. В 90-е годы папи-росное довольствие снова вернулось. Сначала это бы-ла обычная «Прима», потом появились сигареты с филь-

тром «Перекур», которые, по отзывам многих совре-менных солдат, курить не-возможно. «Перекур» произ-водят только для нужд ар-мии, и, стоит полагать, это довольно выгодный кон-тракт. По некоторым дан-ным, при норме 20 пачек в месяц на человека получа-ется, что продажи на сумму больше 300 миллионов ру-блей в год гарантированы. Кстати, была ещё од-на интересная разработка: специальные сигареты, ко-

торые якобы должны помо-гать солдатам бросить ку-рить – «Прима армейская». В стильной камуфлированной пачке десять сигарет, каж-дая из которых разделена на три части красным пун-ктиром и снабжена поясне-ниями, какой вред здоровью наносит курение каждой из них. По задумке, надписи должны воздействовать на психику курильщика таким образом, что он не сможет выкурить больше трети си-гареты. К сожалению, нам не 

удалось найти никаких дан-ных о результатах примене-ния этого ноу-хау. Идея перестать выда-вать солдатам сигареты оз-вучивалась ещё в 2009 году, и в отдельных воинских ча-стях даже проводились экс-перименты по отказу от ку-рения. Теперь же, чтобы уза-конить норму, нужно  вне-сти изменения в постанов-ление правительства Рос-сии. Согласно этому доку-менту, принятому в 2007 го-ду, солдатам-призывникам, курсантам и слушателям во-енных вузов, не имеющим офицерских званий, поло-жено десять сигарет в день и три коробка спичек в ме-сяц. Вместо сигарет можно выбрать 700 граммов сахара в месяц, 600 граммов леден-цовой карамели или столь-ко же сгущённого молока в тюбиках.Логика же будущего но-вовведения такова: с января 2012 года жалованье всем 

военнослужащим увели-чили, и солдаты по призы-ву стали получать до тыся-чи рублей. Мало того, в 2013 году в армии начался экспе-римент, благодаря которому отдельные категории сроч-ников могут получать до че-тырёх тысяч. На эти деньги они вполне могут обойтись без казённых сигарет. Речи о запрете курения в частях пока не идёт.  Как это ни парадоксаль-но, но главный аргумент и тех, кто «за», и тех, кто «про-тив» – забота о здоровье мо-лодёжи. Первые считают, что без дополнительного стимула многие смогут бро-сить курить, что, естествен-но, благоприятно скажет-ся на физподготовке. Вто-рые – это в основном сол-датские матери – опасаются обострения «неуставных от-ношений», когда старослу-жащие будут требовать ку-рево от уходящих в увольне-ние «молодых».

         обратная связь

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru      фотофакт
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В Англии военнослужащим помогают бросить 
курить, выдавая антиникотиновые пластыри 
и жвачки. В Израильской армии с 2003 года 
курение находится под строгим запретом. 
Причём это касается не только солдат сроч-
ной службы, но и офицеров. В соседней Укра-
ине верховное командование пошло на непо-
пулярную меру и исключило из сухого пай-
ка солдат сигареты, заменив их соками и сгу-
щёнкой. Возможно, на такое решение повли-
яла трагедия в 2004 году в Мелитопольском 

районе. Из-за непотушенной сигареты заго-
релись армейские склады: погибли пять че-
ловек, а убытки от пожара оцениваются в 425 
миллионов долларов. 

По подсчётам российских социологов, 
к окончанию службы курильщиков в армии 
становится на 30-40 процентов больше, чем 
среди новобранцев. Если дают бесплатно, по-
чему бы не попробовать? И только каждый 
десятый дембель спокойно относится к сига-
ретам.

Подведены итоги областного детского конкурса «сыны 
отечества», который был посвящён 70-летию празднования 
победы в сталинградской битве и 70-летию формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Учредителями 
конкурса выступили правительство свердловской области, 
областное молодёжное правительство и Уральский 

государственный педагогический университет. в оргкомитет 
мероприятия поступило более 500 работ. все участники были 
разделены на три возрастные категории. каких только танков 
не смастерили дети! например, Женя банников и руслан 
загитов, которые занимаются в Центре внешкольной работы 
«факел» посёлка баранчинский, склеили боевые машины 

из гофрированной бумаги (фото слева). Ученики школы 
№30 города Дегтярска связали их из пряжи (фото справа). 
а воспитанница детско-юношеского центра «Меридиан» из 
нижнего тагила настя серебрякова сделала танк в виде 
аппликации из валяной шерсти (фото в центре). награждение 
победителей конкурса состоится в среду в УрГПУ
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«вами озвученная дата более реальна»

10 января нынешнего года «оГ» напечатала фотографию доку-
мента, в котором указано, что Уральское общество любителей 
естествознания (УоЛе) было учреждено ещё 11 сентября 1870 
года, а не 29 декабря, как это принято считать. на публикацию от-
реагировал председатель комитета УоЛе Геннадий  Порозов: 
«Думаю, что вам нужно поставить точку с разночтениями в дате 
образования УоЛе. Мне кажется, что вами озвученная дата более 
реальна и законна. а общепринятая – следствие заблуждения, ко-
торое возникло изначально».

свою позицию по 
этому вопросу генна-
дий Анатольевич выра-
жает так: 

«Эта дата –  не ошиб-
ка и не опечатка. За 142 
года законы, по которым 
регистрируются обще-
ства, изменились лишь 
в объёме. лень чиновни-
кам сочинять новое, про-
ще перелатать старое. В 
законе об общественных 
организациях есть та-
кая строка – «...орган го-
сударственной регистра-
ции... в течение тридцати 
дней со дня подачи заяв-
ления о государственной 
регистрации обществен-
ного объединения обя-
зан принять решение... о 
регистрации... либо от-
казать в... регистрации... 
и выдать заявителю мо-
тивированный отказ в 
письменной форме...». А 
заявление подаётся По-
слЕ (!) проведения об-
щего собрания учредите-
лей, на котором прини-
мается Устав, утвержда-
ются органы и т.д. В том же законе написано, что «с момента при-
нятия указанных решений общественное объединение счИтАЕтсЯ 
соЗдАнныМ: осуществляет свою уставную деятельность, приоб-
ретает права, за исключением прав юридического лица». 

Всё вышесказанное объясняет, как было на самом деле. клер, 
сабанеев, чупин, Иосса (их было четверо – есть фото в гимназии 
№9, не случайно это событие зафиксировано) в сентябре 1870-го 
полностью обговорили детали будущего УолЕ. Подготовил все до-
кументы для регистрации, конечно же, клер. оформил протоколом 
заседания от 11 сентября 1870 года. И подал документы для госу-
дарственной регистрации. Пару раз (предположительно) его «за-
вернули» и в декабре всё-таки выдали документ о регистрации об-
щества, который и был зачитан на так называемом (ошибочно) Уч-
редительном собрании УолЕ (которое состоялось, как я уже ска-
зал, раньше – в сентябре 1870-го). то есть юридически датой соз-
дания (именно создания) УолЕ нужно считать 11 сентября 1870 
года, а не поддерживаемую всеми средствами массовой информа-
ции 29 декабря 1870 года. Просто в этот день было объявлено о ре-
гистрации УолЕ, точнее, о получении этого документа. для того 
чтобы твёрдо установить сей факт, нужно реально найти или само 
заявление на регистрацию УолЕ, или хотя бы редакцию действо-
вавшего закона в 1870 году о порядке создания обществ».

от редакции. Мы продолжим поиски документов об образо-
вании УоЛе, а о результатах будем информировать наших чита-
телей.

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 10 января 2013 года                          № 4-6 (6662-6664).      
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

Галина СОКОЛОВА
В Кушве в этом году пять 
снежных городков. На 
один по традиции сред-
ства выделила городская 
администрация. Ещё два 
осилили управляющие 
компании, четвёртый вы-
рос у ворот молочного за-
вода. А самый большой 
и, как уверяют местные 
жители, красивый, уже 
привычно расположил-
ся в сквере на улице Ма-
яковского. Величествен-
ные замки, крутые спу-
ски и забавные скульпту-
ры построены на сред-
ства местного предпри-
нимателя. Причём, по его 
словам, в строительстве 
городка ему охотно помо-
гали горожане всех воз-
растов.Что только ни приду-мывают владельцы мага-зинов, чтобы завлечь кли-ентов: клумбы у дверей разбивают, фонтаны стро-ят, скульптуры устанавли-вают. Но то, что уже тре-тью зиму делает предпри-ниматель Сергей Карюкин с единомышленниками, в рамки пиар-кампании явно не укладывается. В разма-хе проекта, больших трудо-затратах и той любви, с ко-торой создаются снежные творения, чувствуется ис-креннее желание подарить горожанам зимнюю сказку, наполнить сонную жизнь рудничного микрорайона счастливыми детскими го-лосами.Началась эта история три года назад. Бизнесмен Сергей Карюкин обратился в мэрию с просьбой разре-шить строительство снеж-ного городка в сквере на-против своего магазина и помочь в реализации идеи средствами. Строитель-ство чиновники разреши-

Снежные рыцари с улицы МаяковскогоЖители Кушвы умеют радоваться праздникам без лишних бюджетных трат

ли, в деньгах же отказа-ли, сославшись на то, что на площади возле Дворца культуры возводится му-ниципальный городок. Ту-да и уходят запланирован-ные в бюджете средства. С той поры и пошло неглас-ное состязание: чей горо-док лучше – муниципаль-ный или частный.Особенно трудно при-шлось строителям в про-шлом году, когда снега поч-

ти не было. На площади перед Дворцом культуры подрядчики тогда соору-дили деревянную горку и поставили, откровенно го-воря, общипанную ёлочку. Сергей Карюкин не пошёл по лёгкому пути и призвал на помощь добровольцев. Мальчишки из соседних школ впряглись в работу. В прямом смысле. Сделали из картона волокуши с лямка-ми и обошли все дворы, со-

бирая дефицитный стро-ительный материал, то есть снег. А художествен-ным руководителем проек-та стал отец предпринима-теля – известный в городе скульптор Николай Карю-кин. В итоге среди расту-щих в сквере яблонь были построены и маневренные горки, и сказочные скуль-птуры.
  II

Сегодняшняя дата 
1871 года (1870-
го по старому сти-
лю) согласно всем 
энциклопеди-
ям – день основа-
ния  Уральского 
общества любите-
лей естествозна-
ния (УОЛЕ). Одна-
ко в процессе сбо-
ра материала вы-
яснилось, что эта 
дата – под сомне-
нием.

УОЛЕ – обще-
ство, основан-
ное по инициати-
ве Онезима Кле-
ра, обрусевшего 
швейцарского учё-
ного, который пре-
подавал в екате-
ринбургской муж-
ской гимназии и на 
русский лад име-
новался Ониси-
мом – для Ура-
ла имеет такое же 
значение, как для России – Академия наук. По инициативе 
УОЛЕ была, в частности, организована знаменитая Урало-
Сибирская промышленная выставка (1887) и был основан 
музей, который ныне называется Свердловским областным 
краеведческим. 

Казалось бы: уж день основания этого общества зага-
док в себе таить не должен. Но при этом день рождения 
УОЛЕ принято праздновать в конце декабря, то есть не пе-
реводя на новый стиль... Но и это не всё! На всеобщем обо-
зрении – в постоянной экспозиции областного краеведче-
ского музея, посвящённой УОЛЕ, выставлен документ, где 
указано, что общество было учреждено ещё... 11 сентября 
1870 года (см. фото). Кроме указанного документа, эту дату 
нам нигде не удалось найти, а сами сотрудники музея никак 
не могут объяснить нестыковку в несколько месяцев.

Может, у кого-то из наших читателей есть информация 
по этому поводу?

Александр ШОРИН

На этом документе 1877 года указано, 
что Уральское общество любителей 
естествознания основано 11 сентября 
1870 года
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Андрей КАЩА
Во вторник, 8 января, ека-
теринбургский «Автомо-
билист», уступив в гостях 
московскому ЦСКА по бул-
литам со счётом 3:4, ли-
шился даже теоретиче-
ских шансов на попада-
ние в плей-офф Кубка Га-
гарина.В последних шести мат-чах Континентальной хок-кейной лиги «шофёры» по-терпели шесть поражений: одно – в овертайме, два – в серии буллитов и ещё три – в основное время. К сча-стью, до конца сезона бо-лельщикам главной хок-кейной команды Свердлов-ской области осталось стра-дать недолго – всего девять матчей. Даже в случае де-вяти побед в основное вре-мя «Автомобилист» не под-нимется с нынешнего 12-го места выше девятой строч-ки в конференции «Восток», а значит, не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина, куда выйдут только восемь луч-ших клубов.Понятно, что сезон «шо-фёры» будут докатывать на «морально-волевых». Види-мо, вновь скоро посыплют-

ся традиционные жалобы на скудный бюджет «Автомоби-листа», который, к слову, во всех командах Свердловской области держится в стро-жайшей тайне. Так что оце-нивать малость кошелька нам вновь придётся только по искренности глаз об этом говорящих. Благо, хотя бы документы лиги дают некие ориентиры пытливым умам понять, каково это нынче команде КХЛ перебиваться с «хлеба на воду». Так, ми-
нимальная зарплата игро-
ка «Автомобилиста» (как, 
впрочем, и любого друго-
го клуба лиги) в возрасте 
от 17 до 21 года за сезон 
– 10 месяцев – составляет 
750 тысяч рублей (75 ты-
сяч рублей в месяц). В воз-
расте от 22 лет и старше – 
не менее (внимание!) трёх 
миллионов рублей (300 
тысяч рублей в месяц). Все эти затраты, к слову, прога-рантированы руководством Свердловской области. По-нятно, что деньги выделя-ются не для того, чтобы ко-манда на протяжении всего сезона занимала последнее, 26-е, место в чемпионате. 
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Такой хоккей нам не нужен
«ОГ» объявляет мораторий 
на освещение матчей 
хоккейного клуба «Автомобилист» 

Ещё два 
десятилетия назад 
строительством 
снежных городков в 
Кушве занимались 
ведущие 
предприятия. 
Сегодня за 
лопаты взялись 
предприниматели-
«одиночки»
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Висим готовится 
к беби-буму
В горноуральском посёлке после 
многолетнего перерыва наконец открыли 
детский сад.

  II

Харбин — 
за Екатеринбург
Заявку уральской столицы на 
проведение ЭКСПО-2020 поддержала 
мэрия десятимиллионного китайского 
мегаполиса.

  III

В поисках потерянной 
гигакалории
Почему  к потребителю доходит только 
четверть тепла.

  IV

Город, 
рождённый 
Любовью
За сорок пять 
лет трудовой 
деятельности 
акушер-гинеколог 
Любовь Лебедева 

«построила» два роддома, в которых  
приняла 150 тысяч новорождённых 
свердловчан.

  XIV

Накануне Нового года Центр развития туризма и област-
ное министерство экономики провели ряд информаци-
онных туров по малым историческим городам региона. 
Участниками были потенциальные инвесторы и предста-
вители туриндустрии. Задумка заключалась в том, чтобы 
убедить экспертов: нашей области есть что показать и со-
седу, и иностранцу. Гостям безгранично будут рады и в го-
роде, и в селе. Мало того, невьянские мастера готовы для 
каждого написать иконку, тагильские музейщики разре-
шат излазить уникальный танк вдоль и поперёк, а таво-
ложские гончары научат горшки обжигать. О перспекти-
вах развития туризма Свердловской области и интересных 
рекреационных проектах наш сегодняшний материал.

  XIII«Сами себе завидуем»

Рудольф ГРАШИН
С 1 января 2013 года всту-
пил в силу запрет на рознич-
ную продажу пива и пивных 
напитков в нестационарных 
объектах торговли. Однако 
после праздничных застолий 
одни с удивлением, а другие с  
радостью обнаружили, что из 
привычного ассортимента не-
которых торговых уличных 
палаток пиво... не исчезло.Закон, приравнивающий пиво к алкоголю, тогдашний Президент России Дмитрий Медведев подписал ещё в ию-ле 2011 года. Но вводился он постепенно. Так, ещё с 22 ию-ля 2011 года была запрещена реализация пива и пивных на-питков крепче пяти градусов в нестационарных объектах тор-говли. Тогда же был введён за-прет на реализацию пива креп-че пяти градусов ночью, кото-рый, заметим, не распростра-няется на рестораны и бары. И вот теперь любое пиво в улич-ных киосках стало под запре-том. Торговать им можно толь-

ко в магазинах, причём зако-ном специально оговорена их площадь – не менее 50 ква-дратных метров. Но с 23 часов и до восьми часов утра местно-го времени пиво с торговых по-лок должны отныне убрать и там. Как замечают эксперты, эти нововведения фактически покончат с остатками торго-вой вольницы, которая на про-тяжении последних двух деся-тилетий олицетворялась у нас с уличными киосками. Ведь не секрет, что до 40-50 процентов дохода они давали именно бла-годаря торговле пивом. Ещё в прошлом году поя-вились прогнозы относитель-но того, что принесёт этот за-прет малому и среднему биз-несу. Так, в публикациях феде-ральных изданий говорилось, что работу могут потерять 220 тысяч человек, у 250 тысяч мо-жет существенно снизиться уровень доходов, будет закры-то около 60 тысяч торговых объектов. 
  IV

Пива в киосках нет? Как бы не такЗапрет на торговлю пенным напитком в нестационарных торговых объектах многих застал врасплох

К сожалению, секрет лака Худояровых, которым покрывали 
готовые подносы, ушёл вместе с мастерами. А ведь он был 
настолько прочным, что поддавался только «царской водке» – 
смеси азотной и соляной кислот

Анатолий ГОРЛОВ
С 1 января согласно фе-
деральному и областно-
му законодательству в му-
ниципалитетах должны 
быть выделены площад-
ки для проведения пу-
бличных выступлений. Но 
местные власти не пони-
мают, как должны выпол-
нить требования законо-
дательства.Законы – федеральный и областной – определяют, что с 1 января 2013 года все мас-совые акции должны прово-диться в определённых ме-стах. Поводом для такого за-конодательного решения стали события на Болотной площади в Москве, когда в ходе протестных выступле-ний возникли автомобиль-ные заторы на дорогах, ока-зались перекрыты пешеход-ные зоны, это вызвало недо-вольство жителей, не при-частных к этим акциям. По-нять их можно: с какой стати они должны быть ущемлены 

в своих правах? С другой сто-роны – люди, вышедшие на площадь, тоже имеют право на то, чтобы высказать своё мнение. Как найти компро-мисс? В Англии, например, для этаких акций использу-ется знаменитый Гайд-парк, название которого стало в обиходе символом места, где можно высказать своё несо-гласие со всем, что не нра-вится. Депутаты российско-го парламента также озабо-тились законом о публич-ных выступлениях. Закон, принятый депутатами Гос-думы и продублированный областными законодатель-ными органами, призван определить, в каких местах с 1 января 2013 года мож-но проводить массовые ак-ции. Такой документ принят и в Свердловской области. В Москве, например, аналоги лондонского Гайд-парка бу-дут находиться в парке име-ни Горького и в Сокольни-ках. А у нас?
  III

На митинг! Но куда?В муниципалитетах не понимают, как выполнить закон о «Гайд-парках»

Болельщики «Автомобилиста» чаще всех в КХЛ видят забитые 
шайбы в ворота своей команды
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«Перекур» готовится к дембелюК концу года солдатам-срочникам перестанут выдавать сигареты

Мужское началоВ детском саду №416 Екатеринбурга  работает педагог-мужчинаЛариса ХАЙДАРШИНА
Во всём Кировском районе 
Максим Рябов такой один 
– уже три года ведёт у ма-
лышей физкультуру. Эта 
специальность в представ-
лении обывателей долж-
на быть сугубо женской. 
Пальцев одной руки хва-
тит, чтобы пересчитать в 
уральской столице муж-
чин-педагогов, работаю-
щих в детских садах.Раздаётся свисток, подго-товишки, как по команде, де-лятся на две группы. Маль-чишки после разминки ста-новятся с одной стороны за-ла, девчонки – с другой. Под ритмичную весёлую музыку бросают друг другу мяч. Од-но упражнение сменяет дру-гое, Максим Евгеньевич да-ёт краткие команды, дети его понимают даже не с по-луслова – с полусвиста. Ка-жется, у учителя огромный опыт – он и держится уве-ренно, и упражнения у не-го нескучные, и шестилет-ки уже так дисциплиниро-ванны и столько всего уме-ют! Но на самом деле Мак-сим Рябов в педагогике по-ка новичок. Учится в Ураль-ском государственном педу-ниверситете на третьем кур-се. Удивительно, как толь-

ко красивому, молодому, ум-ному и умелому парню при-шло в голову пойти работать в садик?   – У всех людей есть своё призвание, можете не ве-рить, но моё – быть учите-лем, – улыбается Максим. – Был на практике в школе, понял, что интереснее рабо-тать с дошкольниками. При-ходит ребёнок осенью, не умеет ничего, а к концу года у него появляется много но-вых навыков. Женщины-коллеги при-няли Максима с радостью: присутствие сильного пола всегда стимулирует. Заведу-ющая детским садом №416 Наталья Давлятшина счи-тает, что мужчина в коллек-тиве – большая удача. «Бо-лее 50 процентов наших ма-лышей – из неполных семей, растут с мамами, пап не ви-дят и не знают. Для них воз-можность пообщаться с муж-чиной – важный воспита-тельный момент. Наш ин-структор по физкультуре не только педагог хороший, но и джентльмен. Дети видят, как он помогает женщинам, тяжести подхватывает, ме-бель переставляет, случает-ся, лампочку вкрутит или технику починит. Даёт обра-зец мужского поведения, ко-торый так нужен детям».    

Максима Евгеньевича начальство ценит. И есть за что: на больничный с боль-ным ребёнком не уйдёт, де-кретный ему тоже не светит. Всегда на работе! Инициа-тивный – сам нашёл в Ин-тернете интерактивные об-разовательные  программы, использует их. А ещё помо-гает в компьютерном классе – наладил Wi-Fi, например. Поёт в мужском районном хоре «Аванти», участвует в городском конкурсе «Боль-шая перемена». Но главное: дети на физкультуру бегут как на праздник. Родители приходят спросить совета: каким видом спорта занять-ся ребёнку?  В футбольный кружок садика – очередь, желающих больше, чем воз-можности тренера. После того, как зарпла-ту сотрудникам детсадов по-высили, Максим и уходить из детсада не собирается: у него выходит 24 тысячи ру-блей в месяц. Спрашиваю о семейном положении. Мак-сим улыбается: молодой ещё, 22 года, всё впереди. Но де-вушка довольна, что он ра-ботает в садике:– У неё есть младший братишка, ей нравится, что я могу поладить даже с самы-ми маленькими детьми. 

Детский сад №416 «веснушка» открыли недавно, ему четвёртый год. Максим рябов говорит,  
что работать в новеньком спортзале — одно удовольствие: пока с девочками разучивает  
новые упражнения на фитболе, мальчишки самостоятельно занимаются на детских тренажёрах

Приёмные родители 

будут сдавать 

психологические тесты

в Госдуме  рф создана рабочая группа, кото-
рая прорабатывает вопрос внедрения на за-
конодательном уровне обязательного психо-
логического освидетельствования людей, же-
лающих взять на воспитание детей-сирот.

В настоящее время тестирование прово-
дится на добровольной основе и его резуль-
таты никто не учитывает. За введение  такой 
нормы в закон активно выступают врачи, про-
фессиональное сообщество психологов и об-
щественные организации.

основная задача тестирования – отбор и 
подбор кандидатов в приёмные родители. к 
сожалению, высок процент детей, которых 
возвращают даже после усыновления. со-
гласно официальной статистике, в 2011 году 
было отменено 6700 решений о передаче ре-
бёнка на воспитание в семью. чтобы избе-
жать этого, следует, считают разработчики 
законопроекта, отсеивать на начальной ста-
дии  людей, которые по своим психологиче-
ским особенностям не способны или не гото-
вы стать приёмными родителями.

В совете по правам человека этот проект 
тоже поддерживают, считая его неотъемле-
мой частью усыновления. 

в екатеринбурге  

с аншлагом прошёл 

благотворительный 

концерт «искусство  

ради жизни»

375 тысяч рублей, собранные от продажи би-
летов, переданы онкологическому отделению 
областной детской больницы №1.

гала-концерт организовали театр бале-
та «Щелкунчик» и театральное сообщество об-
ластного центра. на сцене рядом с профес-
сиональными актёрами выступали воспитан-
ники «Щелкунчика» и дети, которые перенес-
ли онкозаболевание и сейчас проходят реаби-
литацию.

на благотворительном концерте эти ребя-
та, многие месяцы находившиеся в больничных 
стенах, получили возможность почувствовать 
себя артистами. За месяц до представления се-
меро самых смелых ребятишек начали зани-
маться вокалом с солистом Екатеринбургского 
театра оперы и балета Алекандром красновым 
и танцем с хореографами детского театра. 

Юным актёрам зал аплодировал ещё гром-
че, чем именитым, ведь именно ради спасения 
больных детей и был задуман этот концерт.  И 
финальная песня «Прекрасное далёко» стала 
символом этой благотворительной акции.

Маргарита Литвиненко
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У Фемиды — женское лицоПрекрасный пол уже нельзя назвать слабым, считает председатель Свердловского областного судаСергей ПЛОТНИКОВ
В истории феминизации 
правосудия сделан ещё 
один шаг. Весьма решитель-
ный и, судя по всему, беспо-
воротный. Знаменитый фильм 50-х  годов ХХ века о присяжных назывался «12 разгневанных мужчин». У всех в памяти засе-ла цифра, и почти никто не об-ратил внимания на пол. Поче-му мужчин-то? Потому что в форпосте западной демокра-тии женщинам в присяжные вход был закрыт. Правда, су-дейскую мантию американки смогли примерить ещё в поза-прошлом столетии: 14 февра-ля 1870 года мировым судьёй в Саут-Пасс-Сити была назна-чена Эстер Моррис. Это был та-кой прорыв, что через 90 лет её статую установили в Капи-толии.Старый Свет был, разуме-ется, консервативнее. В Вели-кобритании, согласно докладу Совета Европы, и сегодня толь-ко каждый четвёртый судья — женщина.Ну а у нас, в России?Судебная реформа XIX ве-ка, стерев с лица российской Фемиды родимые пятна фе-одализма, даже не приблизи-лась к проблеме равенства по-лов. Вершить всесословный, равный, справедливый суд до-верялось исключительно муж-чинам. Даже аппарат суда: де-лопроизводители, канцеляри-сты, секретари  — состоял из мужского сословия.И только в 1910 году на Урале ситуация меняется. «Имею честь покорнейше про-сить Вас, господин Предсе-датель, принять меня в чис-ло служащих при канцеля-рии окружного суда. Могу ра-ботать на пишущей машинке. 1910 года марта, 1 дня. Анфи-са Трусова».Вслед за Анфисой, ба-рышней весьма образован-ной, имевшей, выражаясь со-временным языком, диплом педагога, на приступ судеб-ной цитадели пошли и другие уральские суфражистки. Про-

билось их немного  —всего-то 11 душ. А одна, Наталья Мар-темьянова, умудрилась вер-нуться в окружной народный суд уже после Октябрьского переворота.Именно он открыл жен-щинам Страны Советов ши-рокую дорогу в юридический мир. Раскрепощение женщин, как и всё в СССР, шло планово, массово и победоносно. Жен-щина — на трактор, к станку, к наковальне. И в суд. По пу-тёвке партии в юстицию пош-ли активистки из женотделов. Время сохранило имя первой в Екатеринбурге женщины-су-дьи: Альма Яновна Вайнзиб. К 1926 году, когда она заступила на пост, половина технических работников в уральских судах уже были женщины. А в 1929 году и женщин-судей в области было уже 17 процентов.Ульяна Гаценко из Сверд-ловска стала первым судьёй, удостоенным в годы Отече-ственной войны ордена Ле-нина. К 1950 году судебный матриархат завоевал по-следнюю невзятую вершину. Зоя Ивановна Шведова ста-ла единственной женщиной — председателем Свердлов-ского областного суда и оста-валась на этом посту полтора десятка лет.Впрочем, это далеко не ре-корд председательского дол-голетия: нынешний предсе-датель облсуда Иван Овчарук стоит на капитанском мостике более четверти века. И сойдёт с него до мая нынешнего года. На прошедшей в минув-ший четверг встрече с журна-листами председателя спро-сили, что из событий послед-них лет ему более всего за-помнилось, чем он может гор-диться. Дворцом правосудия, был ответ.И это правда. Вот толь-ко когда это уникальное зда-ние вводили в строй, здесь бы-ло пустовато и просторно. На-столько, что удалось разме-стить институт повышения квалификации судей.Сегодня дворец-корабль переполнен. В кабинеты все-ляются новые судьи. Их разом 

стало больше на полста чело-век. Сорок из них — женщины.В обществе с элементами дискриминации женщин им до-стаются, как правило, не очень престижные профессии и мало-оплачиваемые рабочие места.Но разве профессию су-дьи назовёшь непрестижной? Оплачивается она, по словам Ивана Овчарука, вполне хоро-шо. Особенно с опытом, повы-шением квалификации и про-чими, как нынче принято гово-рить, бонусами.Так что дело не в этом. Не-давняя встреча с председате-лем областного суда заставля-ет задуматься над ролью муж-чины в современном обще-стве. Зато по части роли жен-щин сомнений нет. Предста-вительницы слабого пола под-ставляют стальное плечо госу-дарству и на ниве правосудия.Для новобранцев в ман-тиях и юбках это карьерный взлёт. Для судебной реформы — необхоимый ей людской ре-сурс. Для судебной системы — большое напряжение.Раньше каждый кандидат в облсуд был штучным това-ром. Сейчас это целый призыв. Знаний можно набраться в си-стеме повышения квалифика-ции судей. Опыт придётся до-бывать самим.Им будет трудно. Помни-те первую американку-судью  Эстер Моррис? Предыдущий судья Стиллмен отказался пе-редавать ей список дел, назна-ченных к слушанию, и она при-казала его арестовать. Чисто по-женски. Но по этой же при-чине в должности судьи была всего восемь месяцев.  Потом развелась с мужем и вынуж-дена была уехать. В дальней-шем, пишет всезнайка «Вики-педия», занималась борьбой за права женщин. Но не отправ-лением правосудия.А как же мировые суды, где большинство женщин? С их не-посильной нагрузкой? С малы-ми детьми: мировой суд — пер-вая ступень карьеры, там очень много молодых. Выдерживают? Значит, выдержат и в облсуде. И мы им этого желаем.
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Время Счёт Автор гола
04.43 1:0 Крысанов 
05.26 2:0 Магогин (мен)
14.34 2:1 Лапенков 
59.02 3:1 Жуков (п.в.)
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blank-0.3-01

Время Счёт Автор гола
04.47 0:1 Ступин 
11.04 1:1 Пепеляев 
19.35 2:1 Бут 
31.35 2:2 Трямкин (бол)
35.42 2:3 Малыхин
41.58 3:3 Жуков (бол)
63.02 4:3 Демагин (бол)

Стр. № 1

«локомотив-изумруд» 
привёз из ленинградской 
области только одно очко
В 15-м туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» екатеринбургские 
волейболисты дважды проиграли в ленин-
градской области местному «динамо» — 2:3 
и 0:3.

Неудачи никак не изменили турнир-
ного положения уральцев — они по-
прежнему седьмые (42 очка). Отстава-
ние от шестого места — 8 очков, отрыв от 
восьмого — 4.

Следующий тур первенства состоится 
9–10 марта. «Локомотив-Изумруд» принима-
ет на своей площадке лидера — краснояр-
ский «Енисей».

«автомобилист» вышел 
в полуфинал кубка 
неудачников
екатеринбургские хоккеисты проигра-
ли ханты-мансийской «Югре» два послед-
них матча четвертьфинала кубка надеж-
ды (1:3 и 3:4), но в серии буллитов (назна-
ченной потому, количество побед у сопер-
ников оказалось равным) уральцы были 
сильнее.

В полуфинале соперником «Автомобили-
ста» будет хабаровский «Амур». Первые мат-
чи — 6–7 марта в Екатеринбурге.

Владимир ВасильеВ

«Бабоньки, прорвёмся!»В спектакле «Чирик кердык ку-ку» Свердловской музкомедии за российских старух вступились три богатыря — Коляда, Пантыкин, СтрежневИрина КЛЕПИКОВА
Спектакли к календарным 
датам не создают. Масшта-
бы несравнимы: «дата» — 
на один день, спектакль в 
идеале рассчитан на годы. 
Однако «Чирик кердык ку-
ку», созданный по мотивам 
«Бабы Шанель» Николая 
Коляды, доказывает, кажет-
ся, обратное: иные «даты» в 
талантливых авторских ру-
ках способны стать достой-
ным театральным пово-
дом. «Чирик...», преподне-
сённый зрителям накану-
не 8 Марта, когда общество 
в очередной раз проникает-
ся на один день уважением 
к Женщине, поднял тему, 
давно ставшую в России со-
циальной проблемой.Героини спектакля, по-чтенные старушки в возраст-ном раскладе от 70 до 90, ре-шают своим фольклорным ансамблем «Наитие» отпра-виться на Евровидение... Ко-ляда писал «Бабу Шанель» яв-но до «Бурановских бабушек», и его пьеса — не о прорвав-шихся к успеху старушках, а о том, как живут эти самые старушки повсеместно в но-вейшей истории страны. Они, как правило, переживают сво-их мужей. Позабыты государ-ством (отработали же своё!). Но даже в одиночестве, да-же на свои нищенские пенсии они не просто выживают — стараются жить не в унынии.Тема, обернувшаяся сю-жетом весёлого «Чирик кер-дык ку-ку», столь прозрач-на и актуальна, что билеты раскуплены на все ближай-шие представления премье-ры. «Хоть на большую сцену спектакль переводи», — шу-тит администрация театра. Однако «Чирик...» идеально вписывается в условия имен-но Новой, камерной, сцены Свердловской музкомедии. Всего восемь героев. Спек-

такль идёт в сопровождении группы народных инстру-ментов «Изумруд». Художник Сергей Александров мини-мумом деталей красноречи-во обозначил атмосферу за-трапезного ДК — с банальны-ми символами искусств и вы-разительным лозунгом-пере-вёртышем «Из всех искусств важнейшим для нас является пение. В. Ленин». Наконец ка-мерная сцена позволила ре-жиссёру Кириллу Стрежневу перенести иные сцены в про-странство партера, так близ-ко к зрителю, что возника-ет дополнительное «погру-жение» в сюжет и атмосферу: зрители Свердловской муз-комедии как бы уже зрители этого самого ДК имени Люд-вига ван Бетховена. Основная сцена, большой зал вряд ли создали бы такой эффект.«Чирик кердык ку-ку» — козырный ход театра не толь-ко в смысле темы (опять — неожиданно серьёзной, важ-ной для «лёгкого жанра»), но и – коснусь деликатного — в плане востребованности та-лантов, объективно уходя-щих на вторые роли. По воз-расту. Любимые зрителем на-родные артистки России Ни-на Шамбер, Римма Антоно-ва, Галина Петрова, заслужен-ные артистки России Элла Прийменко и Любовь Бурла-кова снова получили возмож-ность оказаться на первом плане. Так же, как и народный артист России Владимир Смо-лин (руководитель бабуш-киного ансамбля), которо-му «лёгкий жанр», опять же — в силу возраста, оставляет меньше шансов, а актёрский потенциал-то по-прежнему велик, драматическое же ма-стерство с годами и опытом, вообще, только богатеет.В общем, «Баба Шанель» в музыкальном переложе-нии Александра Пантыкина — шанс для актёров старше-го поколения Свердловской 

музкомедии. И у них, особен-но у «бабушек», словно вто-рое дыхание открылось. Они с удовольствием старают-ся быть нелепыми, неголоси-стыми, немощными. Старухи же. От 70 до 90! Все пять ак-трис, оказавшись перед не-ожиданной профессиональ-ной задачей, шалят вовсю, изображая возраст. Пока — прежде всего возраст. Но! Вот же чудо сцены (или точ-ная режиссёрская расстанов-ка сил) — в каждой, сквозь об-раз, проступают её собствен-ные черты. Каждый персонаж — немного автопортрет. И вот это полный кайф! И имен-но это — индивидуальность, а не старушечью немощность — стоит наигрывать, добав-ляя нюансов, в последующих спектаклях. Бабоньки-то лю-

бопытны не «общим лица вы-раженьем» фольклорного ан-самбля (как, например, реаль-ные «Бурановские бабушки»), а каждая — своей натурой, своей судьбой. Кстати, в этом смысле исполнительницам главных ролей придётся, по-лагаю, «доигрывать», актёр-ски обогащать текст, посколь-ку либретто местами словно проваливается — в пресные, маловыразительные репли-ки. А жаль. Недобравшие в ин-дивидуальности, своеобразии характеров героини, пребы-вающие на протяжении поч-ти всего спектакля в похо-жих кокошниках, могут ока-заться все на одно лицо. Тогда как есть возможность создать узнаваемые образы даже не россиянок вообще, а тех «бау-шек», что — наши соседки, на-

ши родные и близкие. Судьба одной героини связана с заво-дом «Три тройки», другая — бывшая балерина... Свердлов-ской музкомедии. Даже пре-словутый «Чайник» (училище им. Чайковского) включён в контекст. Всё узнаваемое, род-ное. Про нас самих.Спектакль — не публи-цистика в газете. Тем более спектакль в жанре бурлеска. «Чирик кердык ку-ку» по на-строению близок к разуда-лой топотухе, где нет соли-стов, где атмосфера создаёт-ся сообща, а заражённый об-щим весельем зритель готов рвануть в круг, подпустить собственное словцо, свист, ча-стушку. И только позже, по-сле спектакля, начинаешь ощущать послевкусие, ради которого всё, собственно, и 

есть. Послевкусие-грусть, со-жаление и даже... чувство ви-ны. Да-да, перед этими самы-ми «баушками». Как было бы кстати, если б те, от кого хоть как-то зависят судьбы наших сограждан «в возрасте дожи-тия», приходили на спектакль не только посмеяться....Николай Коляда писал своих героинь с участниц ре-ально существовавшего в Свердловске–Екатеринбур-ге ансамбля «Вдохновение». Можно сказать, прославил и увековечил. Но! И потом не оставил их своим внимани-ем и участием. Во всяком слу-чае в его театре, на премьерах, они — в числе дорогих гостей. За шутовством для него стоя-ла реальная жизнь. Порой — с бедами и слезами.Всё ниже и ниже
«Трубник» показал худший результат за пятнадцать летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Уральский 
трубник» в заключительном 
туре регулярного чемпиона-
та по хоккею с мячом сыграл 
в Ульяновске вничью с мест-
ной «Волгой» (3:3). Трижды «шайтаны» вели в счёте: забили Андрей Кислов (17-я минута), Павел Чучалин (22-я, с 12-метрового) и Дми-трий Черных (62-я). Но всякий раз хозяева неизменно оты-грывались. Впрочем, независи-мо от исхода последнего матча команда финишировала на по-следнем, 14-м месте. Это худ-ший результат «Трубника» за последние пятнадцать лет.Теперь уже можно при-знать, что замысел 2009 го-да по оптимизации структу-ры русского хоккея в Сверд-ловской области провалил-ся. Напомним, что до этого в сильнейшей лиге хоккея с мя-чом России наш регион был представлен тремя команда-ми. От содержания одной из них, краснотурьинского «Ма-яка», отказался спонсор – Бо-гословский алюминиевый за-вод. Вскоре на высшем об-ластном уровне было приня-то решение оставить в элите «Уральский трубник», а екате-ринбургский СКА перевести в турнир рангом ниже. 

Планировалось создать пирамиду, во главе которой был бы «Трубник», далее – фарм-клуб СКА и обладаю-щий сильной детской школой «Маяк» как центр подготов-ки резерва. Собрать сильней-ших в Первоуральске удалось лишь на короткий срок, потом они транзитом через «Труб-ник» уехали в другие клубы. «Маяк» подписал договор о сотрудничестве с московским «Динамо», и теперь его забо-ты земляков мало волнуют. «Шайтаны» с тех пор показы-вают результат всё хуже и ху-же – 9-е место, 11-е, 12-е, 14-е.Вылет из суперлиги по спортивному принципу не предусмотрен. Единственный вариант, при котором «Ураль-ский трубник» может поки-нуть элиту, – это если клуб не сможет подтвердить нали-чие минимального бюджета. По нашей информации, есть договорённость между обла-стью, городом и спонсором о том, что необходимая для со-хранения прописки сумма у команды будет. Вот только на что её хватит? Только на то, чтобы сохранить нынешний состав и через год опять быть последними? Или же всё-таки будет возможность вернуть домой кого-нибудь из своих воспитанников и рассчиты-вать на большее? 

е, 14-е.
Вылет из суперлиги по спортивному принципу не 

предусмотрен. Единственный вариант, при котором 
«Уральский трубник» может покинуть элиту – это если клуб 
не сможет подтвердить наличие минимального бюджета. По 
нашей информации, есть договорённость между областью, 
городом и спонсором о том, что необходимая для 
сохранения прописки сумма у команды будет. Вот только на 
что её хватит? Только на то, чтобы сохранить нынешний 
состав и через год опять быть последними? Или же всё-таки 
будет возможность вернуть домой кого-нибудь из своих 
воспитанников и рассчитывать на большее? 
Итоговая таблица регулярного чемпионата России 
по хоккею с мячом 

Команда И В Н П М О
1. «Зоркий» (Красногорск) 26 21 1 4 159-91 64
2. «Динамо» (Москва) 26 21 1 4 186-113 64
3. «Енисей» (Красноярск) 26 18 5 3 144-76 59
4. «Динамо» (Казань) 26 16 3 7 134-118 51
5. «Родина» (Киров) 26 14 2 10 108-105 44
6. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 26 12 3 11 93-100 39
7. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 26 10 7 9 112-97 37
8. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 26 10 3 13 101-105 33
9. «Старт» (Нижний Новгород) 26 9 2 15 101-138 29
10. «Кузбасс» (Кемерово) 26 8 1 17 111-117 25
11. «Водник» (Архангельск) 26 7 3 16 106-136 24
12. «Волга» (Ульяновск) 26 7 2 17 90-142 23
13. «Саяны-Хакасия» (Абакан) 26 6 2 18 81-126 20
14. «Ур. трубник» (Первоуральск) 26 4 3 19 85-147 15

Лучшие снайперы: П.Нильссон («Зоркий») – 49 мячей, 
С.Ломанов – 48, А.Бондаренко (оба – «Енисей») – 43, П.Рязанцев 
(«Динамо», Москва) – 36...  П.Чучалин («Ур. Трубник») – 17.

Теперь команды, занявшие по итогам регулярного 
чемпионата 5-12 места, сыграют в 1/8 финала плей-офф. В 
1/4 финала к ним присоединятся клубы из первого 
квартета. 

Стр. № 2

Итоговая таблица 
регулярного чемпионата России по хоккею с мячом

«Культура зависит от культуры власти»Единственная в России профессиональная награда в области академической музыки вручена уральцамИрина КЛЕПИКОВА
В минувшую субботу глав-
ный редактор «Музыкаль-
ного обозрения» Андрей 
Устинов (издание Мини-
стерства культуры РФ и Фе-
дерального агентства по пе-
чати и массовым коммуни-
кациям) вручил престиж-
ные дипломы в Екатерин-
бургском оперном: дирек-
тор театра Андрей Шишкин 
признан в музыкальном ми-
ре «Персоной года», а из че-
тырёх оперных спектаклей, 
названных «событиями го-
да», два наших – «Борис Го-
дунов» и «Граф Ори».– С 1995-го мы взяли на себя ответственность опреде-лять национальный рейтинг «Персоны и события года», поскольку иной профессио-нальной награды в области академической музыки про-сто нет, – сказал Андрей Усти-нов. – В России семь самых музыкальных городов, с пол-ным «набором» музыкаль-ных учебных и зрелищных заведений – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Са-ратов и Екатеринбург. К ним мы присматриваемся особо. И обозначаем тенденции, зна-чимые для российской куль-туры в целом. В 2012 году та-кой тенденцией стал при-оритет управленцев. Гении в безвоздушном пространстве не рождаются. Надо создать этот воздух...Среди «Персон года-2012» – музыкант Денис Мацуев (его выступление на Президент-ском совете по культуре, по сути, спасло специальные му-зыкальные школы России), ректор Нижегородской кон-серватории Эдуард Фертель-мейстер (нашёл взвешенную позицию в конфликте с Ниже-городской епархией, предъя-

вившей права на помещение ННГК), преподаватель ЦМШ Анатолий Рябов (стал симво-лом борьбы с вопиющей не-справедливостью, за сохране-ние принципов педагогиче-ской и исполнительской шко-лы)... В десятке «Персон-2012» директор Екатеринбургско-го оперного Андрей Шишкин отмечен как человек, обеспе-чивший прорыв коллектива в музыкальном мире.– Вот уже года три, среди «игроков» на оперном про-странстве России, – продолжа-ет Устинов, – театр движется как локомотив. Изменён, усо-вершенствован институт хо-ра, оркестра, балета, режис-суры. Да и институт управле-ния коллективом – тоже. И вот красноречивый результат: в четвёрке «событий года» – «Борис Годунов», очищенный от театральных штампов, соз-давший вневременной траги-ческий образ России, и «Граф Ори» с его атмосферой иро-нии, эротики, интриги, плу-товства – такое прежде удава-лось создать театрам только на родине Россини, в Италии...Никаких денежных эк-вивалентов награды «Музы-кального обозрения» не име-ют. Они «просто» обозначают золотой фонд нашей культу-ры, элиту музыкальной Рос-сии. Но на вопрос «ОГ», учиты-вают ли властные структуры в своих культурных начина-ниях рейтинги «Музыкально-го обозрения», Андрей Усти-нов ответил: «Знаю: издание читают и в Президентской ад-министрации, и в кабинетах правительства. Ну, а дальше... Культура, как известно, зави-сит и от культуры власти».В «Событиях 2012 года» также – Второй симфониче-ский форум, организатор ко-торого – Свердловская фи-лармония.

«Югра» – «автомобилист» — 4:3 
(2:1,0:2,1:0, овертайм – 1:0)

Буллиты — 1:2. победный — александр 
стрельцов

комизм бурлеска 
(от франц. 
«burlesque» – шутка) 
строится на том, 
что серьёзное 
содержание 
выражается не 
соответствующими 
ему образами и 
стилистическими 
средствами. 
«Возвышенные 
герои» как бы 
«переодеты» 
в шутовское. 
Хореограф 
павел алейников 
подчеркнул это и в 
танце. от женской 
топотухи в «чирик 
кердык ку-ку» – 
смешно и... горькоВИ
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Протестный чемпионатСудьба двух медалей  Павла Тренихина решалась  за судейским столикомВладимир ПЕТРЕНКО
Легкоатлеты Свердловской 
области внесли свой вклад 
в неофициальную команд-
ную победу сборной России 
на зимнем чемпионате Ев-
ропы, который завершил-
ся в воскресенье вечером в 
шведском Гётеборге.Всего наша команда заво-евала 14 медалей: четыре зо-лотых, семь серебряных и три бронзовых. Призёрами чем-пионата Европы стали лег-коатлеты екатеринбургского спортивного  клуба «Луч» Па-вел Тренихин (бронза на дис-танции 400 метров, серебро в мужской эстафете 4х400 ме-тров) и Татьяна Вешкурова (серебро в женской эстафете 4х400 метров). Ещё один ека-теринбуржец – Иван Несте-ров –  выбыл в полуфинале соревнований на дистанции 800 метров. Екатеринбуржен-ка Ксения Усталова упала в полуфинальном забеге на 400 метров и из-за полученных повреждений не смогла уча-ствовать в эстафете.«Я совсем не чувствую бо-ли, плачу от обиды, –  приво-дит слова Ксении сайт Феде-рации лёгкой атлетики Рос-сии. – Мне так хотелось хоро-шо выступить, и я была от-лично готова, но румынка просто бросилась мне под но-ги».Что касается Павла Трени-хина, то ему в Гётеборге вы-

пало за один вечер стать ге-роем сразу двух триллеров. После финиша финального забега на 400 метров судей-ский столик завалили проте-стами. Россия – на то, что бри-танец Найджел Левайн тол-кал Тренихина, Украина – на то, что Тренихин мешал их Владимиру Буракову, затем Россия опротестовывала уже дисквалификацию Тренихи-на. В итоге нашего легкоат-лета сначала лишили бронзо-вой медали, но через четыре часа всё-таки вернули её. «После того, как меня дис-квалифицировали, не было никаких сил бежать, бороть-ся, – цитирует Павла Трени-хина сайт ВФЛА. – Когда же мне перед стартом эстафеты сказали, что медаль вернули, то эмоций было столько, как будто я ведро гуараны выпил. Был настроен бороться до конца, на полную».После финиша мужской эстафеты всё повторилось, но уже не в нашу пользу. Британ-ский квартет финишировал первым, наши (в том числе и Тренихин) – вторыми. Во вре-мя телетрансляции режиссё-ры несколько раз прокрутили фрагмент, где отчётливо вид-но, что британец на вираже заступил за бровку. После че-го показали наших спортсме-нов, которые по букве закона должны получить золотые ме-дали. Но нет, Великобритания – первая, Россия – вторая.   Теперь команды, занявшие по итогам регулярного чемпио-ната 5-12 места, сыграют в 1/8 финала плей-офф. В 1/4 финала к ним присоединятся клубы из первого квартета.
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«угМк» разгромила 
московское «динамо»
екатеринбургская «угМк» в первом после 
паузы матче регулярного чемпионата жен-
ской баскетбольной премьер-лиги разгроми-
ла в Москве «динамо» со счётом 78:58 (15:12, 
29:14, 15:9, 19:23).

 Как уже сообщала «ОГ», «лисицы», ос-
вобождённые от участия в играх 1/8 финала 
Евролиги, получили несколько дней отпуска. 
теперь у подопечных Олафа Ланге наступа-
ет самый ответственный отрезок сезона, ко-
торый завершится через три недели финаль-
ным (надеемся!) матчем Евролиги.

Московское «Динамо» входит в круг бли-
жайших преследователей «УГМК» в регулярном 
чемпионате. За «бело-голубых» играют пять 
экс-«лисиц» – Светлана Абросимова, татьяна 
Видмер, Кристал Лэнгхорн, Екатерина Сытняк 
и Вероника Дорошева. Плюс Ирина Соколов-
ская и Илона Корстин, которая уже не та, что в 
лучшие годы, но всё равно Мастер. Вполне при-
личный состав. Но противопоставить что-либо 
уральской команде хозяйки паркета не смогли.  

Самой результативной в составе «лисиц» 
стала Анна Петракова, треть из 18 очков, на-
бравшая бросками из-за периметра. Её под-
держали Анете Екабсоне (15 очков) и Сандрин 
Груда (14). Мария Степанова не преуспела в 
атаке (всего 2 очка), зато взяла 9 подборов.

Завтра «УГМК» предстоит хороший спар-
ринг перед «Финалом восьми» Евролиги – 
наша команда сыграет в Оренбурге с местной 
«Надеждой».

евгений ЯчМенЁВ

давид Белявский – 
чемпион россии  
в многоборье
на проходящем в пензе чемпионате россии 
по спортивной гимнастике екатеринбуржец 
давид Белявский стал победителем в много-
борье, набрав в сумме 87,950 балла. 

Показавшего второй результат Ники-
ту Игнатьева из Кемеровской области уралец 
опередил на 0,150 балла. 6 и 7 марта будут 
разыграны шесть комплектов медалей в фи-
налах отдельных видах гимнастического мно-
гоборья.

Чемпионат России является отборочным 
соревнованием на чемпионат Европы и Все-
мирные студенческие игры 2013 года.

Напомним, в прошлом году Давид Беляв-
ский дебютировал на Олимпийских играх, где 
занял в многоборье пятое место.

Владимир петренко

о том, что он всё-таки призёр, тренихин узнал через четыре 
часа после финиша


