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Сегодня на заседании комитета по социальной политике депутаты приняли
решение вынести на сессию законопроект о внесении изменений в закон «О
ветеранах труда Вологодской области».

Напомним, до 1 января 2013 года граждане, получавшие досрочно назначенную

пенсию по старости при
наличии страхового стажа, на 15
лет превышающего требуемый, вправе были претендовать на присвоение
звания Ветеран труда Вологодской области. К ним, в частности, относились
женщины (по достижении ими возраста 50 лет и наличии страхового стажа 30
лет), родившие пять и более детей и воспитавшие их до возраста 8 лет.

Однако с 1 января 2013 года были изменены требования для
лиц, которые могут претендовать на почетное звание «Ветерана труда
Вологодской области». По мнению парламентариев, эта мера позволила
выделить людей, которые внесли значительный вклад в экономику, культуру,
социальное развитие и другие отрасли Вологодской области.

«Работая над проектом закона, мы анализировали опыт других регионов
России, - отметил председатель комитета Геннадий Малышев. – До 2013 года
звание "Ветеран труда Вологодской области" присваивалось всем
пенсионерам, имеющим большой трудовой стаж, вне зависимости от того,
где он трудился – на территории нашей области или в другом регионе
страны».

Впрочем, при принятии данного закона, парламентарии подчеркнули, что работа
над документом будет продолжена. Потому в Законодательном Собрании была
создана рабочая группа, обсуждавшая вопросы внесения изменений в закон «О
ветеранах труда Вологодской области». По мнению члена рабочей группы
Людмилы Ячеистовой, в настоящее время возникла ситуация, когда многодетные
матери практически не могли претендовать на получение почетного звания.

«Учитывая, что главная задача в нашей стране - забота о
человеке, продолжительности жизни, у меня встал вопрос – почему мы
исключили такую категорию, с которой связано решение всех
демографических проблем, - говорит инициатор поправок, председатель
комиссии по регламенту и депутатской деятельности Людмила Ячеистова. - Год
назад началась работа над законопроектом, и сегодня было принято
решение вынести его на сессию Законодательного Собрания области».

Новые поправки вновь предоставят женщинам, имеющим место жительства на
территории региона, и воспитывающим 5 и более детей, получать звание
Ветеран труда Вологодской области при условиях:
- досрочно назначенной трудовой пенсии по старости;

- наличия трудового стажа 30 лет, в том числе 15 лет - на территории
Вологодской области;
- наличия поощрений за добросовестный труд или государственной награды
«Медаль материнства».
Последнее условие было дополнено по предложению рабочей группы.

Также по предложению депутатов перечень поощрений за добросовестный труд
дополнен двумя новыми наградами: медалью «За заслуги перед Вологодской
областью» и Почетным знаком Законодательного Собрания Вологодской области
"За заслуги в развитии законодательства".

Тем не менее, как отметил Геннадий Малышев, несмотря на то, что сегодня
было принято решение вынести законопроект на сессию Законодательного
Собрания, работа над новыми поправками будет продолжена и дальше.
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