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СПРАВКА 

«Ветеранам труда» РФ сегодня предоставляются компенсации 

в области ЖКХ, зубопротезирования, пособие на проезд в город-

ском и пригородном транспорте, на телефон, радио и другие. На 

сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 335 

тысяч ветеранов труда РФ.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

6 декабря — 12 декабря

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Уже через месяц в 
Свердловской области 

появится новая категория 
льготников – областные 

«Ветераны труда». Кто 
сможет претендовать на 
звание? Какой трудовой 

стаж и какие награды 
нужно иметь, чтобы быть 

удостоенным этого звания? 
Какие льготы предусмотрены 

ветеранам труда 
Свердловской области?
На эти и другие вопросы 

ведущая программы «Прямая 
линия. Право» Анастасия 

АНИСИМОВА узнавала 
ответы у заместителя 

министра социальной защиты 
населения Свердловской 
области Валерия БОЙКО 

(на снимке).

А. АНИСИМОВА: Сколько 
уральцев смогут претендо-
вать на звание «Ветеран тру-
да» регионального уровня? 

В. БОЙКО: Право на присво-

ение этого звания может быть 

предоставлено 300 тысяч чело-

век, однако реально восполь-

зоваться мерами соцподдержки 

смогут не более 50 тысяч вете-

ранов региона. Льгота новая, 

категории новые. Каждый день 

мы получаем десятки писем, 

десятки звонков. Люди звонят 

и сожалеют, что у них были на-

грады, но они их затеряли. Ну 

что мы можем тут сказать? Их 

нужно обязательно восстанав-

ливать. Без документов награды 

мы принять не можем. Я бы по-

советовал обращаться в архивы 

и восстанавливать документы к 

наградам. 

А. АНИСИМОВА: Почему 
такая разница в цифрах? 

«Ветеран труда»: 
уральская версия

СПРАВКА

Стаж, необходимый для  присвоения категории:
 женщины                     35 лет

 мужчины                      40 лет

 многодетные матери   20 лет 

награды
 звание «Почётный гражданин Свердловской области»

 знак «За заслуги перед Свердловской областью»

 знак «Материнская доблесть»

 почётные грамоты губернатора, Заксобрания, правительства Свердловской области

 почётные грамоты облисполкома или свердловского комитета КПСС —

то есть награды от высших органов государственной власти Свердловской области.

Какие меры соцподдержки окажут? 
Это будут деньги – 600 рублей ежемесячно. Никаких других льгот (компенсаций проезда в обще-

ственном транспорте, расходов на жилищно-коммунальные услуги, телефон и прочее) не предусмотре-

но. 

Когда льготникам начнут производить выплаты? 
Уже с января. Тем, кто не успеет подать документы в начале года, власти советуют не беспокоиться. 

Пособие таким льготникам выплатят в полном объёме за все месяцы действия закона, то есть с 1 января 

2011 года. Но такое послабление будет действовать только в следующем году – он переходный. А уже 

в 2012 году – выплаты назначат лишь с момента получения звания.

В. БОЙКО: Мы го-

ворим сначала о праве. 

Тех, кто имеет право на 

получение нового статуса – по-

рядка 300 тысяч человек. Но 

часть людей уже имеет другие 

статусы, например, «Ветераны 

труда» РФ. И законопроект 

предусматривает право выбора. 

Те жители Свердловской обла-

сти, кому присуждено звание 

ветерана труда на основании 

федерального законодатель-

ства, смогут получить аналогич-

ное звание и на региональном 

уровне, однако получать одно-

временно как федеральные, так 

и региональные меры социаль-

ной поддержки не получится, 

ветеранам придётся выбирать, 

какие компенсации или посо-

бия они хотят получать. Но это 

решение впоследствии можно 

будет изменить. Исключение 

предусматривается только для 

жертв радиационных аварий и 

катастроф: они смогут получать 

поддержку и как федеральные, 

и как областные льготники.

А. АНИСИМОВА: Стоит ли 
человеку, имеющему феде-

ральный статус «Ветерана 
труда», заявляться на получе-
ние статуса областного? 

В. БОЙКО: Это его право. Не 

обязанность, а право. Человек, 

имеющий право на звание «Ве-

теран труда Свердловской обла-

сти», может его получить. Мы не 

знаем, что будет завтра, после-

завтра, какие меры социальной 

поддержки будут оказывать фе-

деральным «Ветеранам труда» и 

«Ветеранам труда Свердловской 

области». Поэтому ещё раз под-

чёркиваю – это право человека, 

иметь сколько угодно статусов, 

если он их заслужил. Но ещё 

раз повторю – соцподдержку 

он сможет получать только по 

одному из статусов. Ведь 600 

рублей – это не дополнительная 

льгота. 

А. АНИСИМОВА: Должен 
ли человек проживать на тер-
ритории Свердловской об-
ласти для получения звания 
«Ветеран труда»? Имеет ли 
значение, где человек тру-
дился – в нашей области или 
нет? 

В. БОЙКО: Где человек ра-

ботал – никакого значения не 

имеет. Главное, чтобы общий 

трудовой стаж был 35 лет для 

женщин и 40 – для мужчин. А 

вот награды должны быть от ор-

ганов госвласти уже обязатель-

но нашей, Свердловской обла-

сти. И проживать претендент на 

звание «Ветеран труда» тоже 

должен здесь. 

А. АНИСИМОВА: Должен 
ли человек подтверждать свой 
трудовой стаж? 

В. БОЙКО: Обязательно. Он 

должен принести свою трудо-

вую книжку или справку о стаже 

(её можно взять в Пенсионном 

фонде).

А. АНИСИМОВА: Правиль-
но ли я понимаю, что человек 
может подать заявку на полу-
чение статуса «Ветеран труда 
Свердловской области» сразу 
после того, как у него это пра-
во возникает? 

В. БОЙКО: Конечно, но меры 

социальной поддержки он будет 

получать только после выхода 

на пенсию, по достижении воз-

раста по старости. 

Если у вас остались вопросы – минсоцзащиты от-
крыто для диалога. Телефон общественной приёмной 
(343) 257-93-07. 

Вы также можете присылать ваши вопросы в программу 
«Прямая линия. Право» по адресу pl@obltv.ru.

Телефон прямого эфира: (343)355-05-06.
Номер для СМС: 8(922)222-50-59.
Смотрите программу «Прямая линия. Право» по пятни-

цам в 20.30 на канале ОТВ.

СПРАВКА 
Процедурно получить звание «Ветеран труда Свердловской области» до-

вольно просто. Претенденту на такой статус необходимо обратиться в терри-
ториальный орган соцзащиты по месту жительства, предъявить все необхо-
димые документы и, собственно, ждать решения властей. 

Какие документы нужно предоставить? Общий список таков: 
 паспорт
 заявление
 справка о стаже работы (её можно получить в Пенсионном фонде)
и другие документы, подтверждающие, что человек может претендовать 

на трудовое ветеранское звание. Например, документы о награждении. 
Конкретный список зависит от категории заявителя (с ним можно ознако-

миться в Указе губернатора от 17.05.2010 г. №443-УГ)
Важно знать! Весь пакет должен быть в подлинниках. Примут и копии, но 

только заверенные нотариально. Дальше остаётся только ждать. Сначала все 
полученные данные проверят – на это отведено 10 дней. Если право на об-
ладание статусом не подтвердится – заявителю откажут. Основания – непол-
ный пакет документов или несоответствие оных требованиям закона. Если 
всё хорошо – человека внесут в списки. И максимум через два месяца указом 
губернатора ветерану труда присвоят это почётное звание. На вручение удо-
стоверения законом отведено ещё пять дней. 

Программа «Вопрос с пристрастием» 

на Областном телевидении

4 декабря в студии программы – Николай КОЛЯДА.

Переедет ли «Коляда-театр» 
в новое помещение?

4 декабря, в день своего рождения, Николай КОЛЯДА в студии 
программы «Вопрос с пристрастием» будет разговаривать с ведущи-
ми Инной БОЕВОЙ и Романом ЧУЙЧЕНКО о встрече с губернато-
ром, о перспективах своего театра, о новых проектах и гастролях, об 
источниках своего вдохновения. Кроме этого,  драматург расскажет 
о главном  в его жизни, и даже – о своих кошках.

Смотрите каждую субботу в 22:40 и вторник в 13:10


