
ТВОРЧЕСТВО 

У природы нет 
плохой погоды... 

Метеорологи обещали потепление, 
«бабье лето». Два дня, правда, было 
ясно и довольно тепло. Можно было на
деяться, что погожие дни продолжат
ся и еще, но... 

Утром проснулся,, поднялся с постели, 
Шторы раздвинул —глянул в окно. 
Холодом дует в оконные щели, 
А за окошком темно. 
Ночью прошел дождь. На улице было про

хладно и сыро. Но с вечера я уже подгото
вился к поездке в лес. Давно хотелось побы
вать в осеннем лесу, но дела ветеранские все 
тормозили поездку. Эх! Была-не была! 

Пусть прохладно и мокро, и сыро... 
Видно, в душу вселился мне бес: 
Хлеба беру я, чаю и сыра. 
Вот и все сборы — еду я в лес! 
На трамвайной остановке много народа. 

Люди как раз едут на работу. С рюкзаками и 
корзинами никого не видно. Электричка уже 
на месте. Постепенно в вагоны стекаются 
пассажиры: кто-то едет в Белорецк, кто-то — 
в Абзаково. Больше едут пожилые женщины, 
у которых есть льготы на проезд. В основном 
все —до Смеловска. Там коллективные сады 
газовиков. В вагонах тепло. Поехали. 

Мчит электричка: Супряк, Ташбупатово. 
Вот показались горы, хребты... 
Вот Муракаево, дальше Абзаково, 
А уж потом — Космакты. 
Вагоны постепенно пустеют. После Абза-

кова поезд два раза останавливался — выса
живали путейцев на ремонт. В Горном возду
хе, в Муракаево вышли несколько человек. 
Некоторые —с собаками. Видать, охотники... 
Вот и Космакты. 

Станция эта — одно лишь название: 
Кассовый домик, сарай, три избы... 
Снова и снова без опоздания 
Еду сюда по грибы. 
Кроме меня, вышли еще два пенсионера. 

Они — в одну сторону, я — в другую. Хмуро, 
моросит мелкий дождик. Вершины гор — в ту
мане. Сплошная облачность. Не то, что летом 
или в сентябре. Тогда бывало: 

В чаще хожу иль брожу по опушке, 
Вдоль по тропинке иду далеко, 
В травы гляжу иль на сосен макушки — 
Мне хорошо и легко. 
Вместо мелкого дождя пошел мягкий снег. 

В лесу сосны своими вершинами задержива
ли снег, а на полянах, в открытых местах все 
стало белым. Снег шел в полной тишине, вет
ра не было. Поникли травы, прижались к зем
ле. Как красивы березы, покрытые золотис
тыми листьями! И только сосны все такие же 
зеленые. Чтобы спрятаться от дождя, наки
нул на голову капюшон из целлофанового меш
ка, завязал вокруг шеи. 

Прошлой осенью в середине октября я на
шел урожайное на опят место: упавшее дере
во было сплошь усеяно грибами. Их родилось 
столько, что за один раз я не смог все со
брать. Грибы росли и вокруг дерева. Трава 
защитила их От слабых морозов. Решил по
смотреть на это дерево вновь. На календаре 
— 10 октября. Дошел до места. Опять дере
во было усыпано опятами. Но все они почер
нели от морозов. Значит, морозы в этом году 
были сильнее. Вспомнил, что доходило до 
минус семи. Пошел в лес искать рядовки. Они 
— морозоустойчивые. 

Вот и грибочки в самой низине. 
Быстро же я их нашел! 
Ножичком срезал, наполнил корзину, 
Радостный дальше пошел. 
Но не так уж много оказалось рядовок. 

Собирать их легко: нашел один —смотри вни
мательно. Они так и растут рядами. Попада
ются грибочки размером аж с тарелку. Серо
вато-белые, сочные, без червей... Часа через 
три снег перестал идти. Опять заморосил 
мелкий дождичек, а снежинки постепенно 
таяли. «У природы нет плохой погоды, каж
дая погода — благодать!» Самочувствие — 
отличное. И приехал не зря —набрал грибов. 

На память о прошедшем лете я набрал в 
лесу зеленого мха. Положил его между окон
ными рамами. Всю зиму он будет напоминать 
мне о теплом солнышке, о лесной сказке. 

М. ПЕТРОВ, 
ветеран К Р Ц Г О П . 

ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
И ВЫДАЧЕ У Д О С Т О В Е Р Е Н И Й ВЕТЕРАНА 
Н А Т Е Р Р И Т О Р И И О Б Л А С Т И 

Постановлением губернатора Челя
бинской области П. И. Сумина от 15 сен
тября 2000 г. № 372 «О присвоении зва
ния «Ветеран труда» на территории 
Челябинской области» утверждено 
следующее Положение. 

1. Настоящее Положение, разработанное во 
исполнение Федерального закона «О ветера
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 сентября 1999 
года N* 1270 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ве
теран труда» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 1995 года 
№ 423 «Об удостоверениях, на основании ко
торых реализуются права и льготы ветеранов, 
предусмотренные Федеральным законом «О 
ветеранах», определяет единый порядок при
своения звания «Ветеран труда», оформления 
и выдачи удостоверения ветерана (далее — 
удостоверение) на всей территории области. 

2. Звание «Ветеран труда» присваивается 
гражданам Российской Федерации, прожива
ющим на территории Челябинской области: 

а) лицам, награжденным орденами или ме
далями, либо удостоенным почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
либо награжденным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет; 

б) лицам, начавшим трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте в период Ве
ликой Отечественной войны и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин. 

3. Лицам, которым присвоено звание «Ве
теран труда», выдается удостоверение вете
рана. 

4. Ветеранам труда при выходе на пенсию 
предоставляются права и льготы, установлен
ные статьей 22 Федерального закона «О ве
теранах», j 

5. Звание «Ветеран труда» 
присваивается постановлени
ем губернатора области, про
ект которого разрабатывает
ся главным управлением со
циальной защиты и пенсион
ного обеспечения населения 
области (далее — главное уп
равление) на основании доку
ментов, представленных 
органами социальной защиты 
населения городов и районов 
области (далее —органы со
циальной защиты населе
ния). 

6. Прием документов от 
лиц, претендующих на при
своение звания «Ветеран 
труда», осуществляется 
органами социальной защиты 
населения по месту житель
ства заявителей. 

7. Лица, претендующие на 
присвоение звания «Ветеран 
труда», подают в органы социальной защиты 
населения по месту жительства заявление 
установленной формы. 

К заявлению прилагаются документы, под
тверждающие основания для присвоения ука
занного звания. 

, 7.1. Для лиц, указанных в подпункте «а» 
пункта 2 настоящего Положения: 

— удостоверения (свидетельства) к орде
нам, медалям, почетным званиям СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, ведом
ственным знакам отличия в труде. 

В случае утери наградных документов факт 
награждения может быть подтвержден 

—дубликатами документов к государствен
ным наградам Российской Федерации, выда
ваемыми взамен утраченных Комиссией по 
государственным наградам при Президенте 
Российской Федерации в соответствии с «Ин
струкцией о порядке выдачи награжденным 
дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, 
нагрудных знаков к почетным званиям Россий
ской Федерации и документов к государствен
ным наградам Российской Федерации взамен 
утраченных», утвержденной распоряжением 
Президента Российской Федерации от 22 фев
раля 1996 года № 83-рп; 

— архивными справками (выписками), а в 
случае невозможности их получения — запи
сями в трудовых книжках, подтвержденными 

справками отделов кадров организаций, в пе
риод работы на которых произведены записи о 
награждениях. При этом справки отделов кад
ров принимаются во внимание, если они выда
ны на основании распорядительных документов 
министерства (ведомства) о награждении конк
ретного лица (лиц). Не учитываются справки, 
выданные на основании распорядительных до
кументов министерства (ведомства) об учреж
дении наградного знака или другого содержа
ния, не относящегося к награждению конкрет
ного лица (лиц). 

7.2. Для лиц, указанных в подпункте «б» пун
кта 2 настоящего Положения: 

—трудовые книжки, архивные справки, а так
же справки, выданные другими уполномоченны
ми организациями на основании архивных дан
ных, подтверждающие начало трудовой дея
тельности в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны, то есть 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исклю
чая время работы в районах, временно оккупи
рованных неприятелем. 

Для установления факта принадлежности 
документов заявителю специалисты органов 
социальной защиты населения могут истребо
вать любые дополнительные документы, с дос
товерностью подтверждающие данный факт. 

8. Учет лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», производится органа
ми социальной защиты населения в Книге уче
та по форме, установленной главным управле
нием. 

9. После представления лицами, претендую
щими на присвоение звания «Ветеран труда», 
заявления, одной фотографии 3x4 см и докумен
тов, подтверждающих их право на присвоение 
указанного звания, специалисты органов соци
альной защиты населения на каждого заявите
ля формируют личное дело, в котором в обяза
тельном порядке должны содержаться следу
ющие документы: 

— выписка из паспорта; 
— документы, подтверждающие основания 

для присвоения звания «Ветеран труда», ука
занные в пункте 5 настоящего Положения; 

— справка о требуемом трудовом стаже, вы
даваемая работающим лицам кадровыми служ
бами организаций по последнему месту рабо
ты, остальным гражданам — органами социаль
ной защиты населения. 

Заявления граждан на присвоение звания 
«Ветеран труда», фотографии и сформирован
ные личные дела направляются в главное уп
равление для последующей работы по присво
ению звания «Ветеран труда». 

10. Главным управлением на основании доку
ментов, содержащихся в личных делах, рассмат
ривается вопрос о праве граждан на присвое
ние звания «Ветеран труда». 

В отношении лиц, по документам которых 
принимается положительное решение, главным 
управлением разрабат >1вается проект постанов
ления губернатора области о присвоении зва
ния «Ветеран труда». • 

Лицам, по документам которых принимается 
отрицательное решение, главным управлением 
готовится мотивированный отказ за подписью 
первого заместителя губернатора области. 

11. Оформляют документы для присвоения 
звания «Ветеран труда» органы социальной 
защиты населения в 10-дневный срок. 

Рассмотрение и подготовка соответствую
щих документов главным управлением, приня
тие решения о присвоении звания «Ветеран 
труда» губернатором области или об отказе в 
присвоении звания первым заместителем гу
бернатора области осуществляется в 15-днев
ный срок со дня поступления соответствую
щих документов. 

Уведомление об отказе в присвоении зва
ния «Ветеран труда» после принятия соответ
ствующего решения в 5-дневный срок направ
ляется главным управлением заявителю и в 
органы социальной защиты населения по ме
сту его жительства с приложением личного 
дела. 

12. Лицам, которым постановлением губер
натора области присвоено звание «Ветеран 
труда», заполняет удостоверение главное 
управление. 

13. Требования к оформлению удостовере
ния. „•••« 

13.1. Все реквизиты бланка удостоверения 
подлежат обязательному заполнению без со
кращений. , • 

Записи, произведенные главным управлени
ем в удостоверении, заверяются подписью 
первого заместителя губернатора области. На 
фотографии, вклеенной в удостоверение, на 
подписи первого заместителя губернатора об
ласти, заверившего записи в_ удостоверении, 
ставится гербовая печать. 

13.2. Если в удостоверение внесена непра
вильная или неточная запись, то заполняется 
новое удостоверение, а испорченное уничто
жается, о чем составляется акт. 

13.3. Если удостоверение пришло в негод
ность или утрачено, то по заявлению ветера
на ему выдается дубликат удостоверения. 
Дубликат удостоверения заполняется глав
ным управлением, при этом в удостоверении 
ставится штамп или вписывается: «Дубликат. 
Выдан взамен удостоверения серии 

№ ». 
13.4. Ответственность за 

учет удостоверений, их хра
нение, оформление и выда
чу несет специально уполно-. 
моченное должностное лицо 
(лица), назначаемое в глав
ном управлении приказом 
начальника главного управ
ления, в органах социальной 
защиты населения — прика
зами руководителей органов 
социальной защиты населе
ния. 

13.5. Бланки удостовере
ний хранятся в бухгалтерии 
главного управления как до
кументы строгой отчетности 
и выдаются в подотчет лицу 
(лицам), ответственному за 
учет, хранение и выдачу удо
стоверений. 

14. Для выдачи дубликата 
удостоверения взамен при
шедшего в негодность или 

утраченного органы социальной защиты насе
ления на основании заявления гражданина 
формируют следующие документы: 

— личное заявление гражданина с объяс
нением причин, приведших удостоверение в 
негодность, или обстоятельств его утраты с 
указанием номера утраченного (пришедшего 
в негодность) удостоверения; 

— документы, послужившие основанием к 
выдаче первичного удостоверения (личное 
дело); 

— одна фотография размером 3x4 см. 
Названные документы органы социальной 

защиты населения представляют в главное уп
равление для последующего оформления дуб
ликата удостоверения. 

15. Оформленные удостоверения и дубли
каты удостоверений передаются главным уп
равлением по доверенности специалистам ор
ганов социальной защиты населения для пос
ледующей их выдачи ветеранам. 

16. Выдача удостоверений регистрируется 
в Книге учета удостоверений «Ветеран тру
да», которая должна быть пронумерована, 
прошнурована и скреплена подписью руково
дителя органа социальной защиты населения, 
выдавшего удостоверение, и печатью. 

А. КОСИЛОВ, 
первый заместитель 

губернатора области. 
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