Факты из нашей истории
Сентябрь 1933 В связи с постановлением ВЦСПС по УОСПС проведено слияние страховых органов и отдела труда с
г
Райпрофсоветом, сотрудники страхкассы и отдела труда переходят в распоряжение Райпрофсовета.
17.07.1936 год Распоряжением Председателя Райпрофсовета тов. Грехова установлена конкретная ответственность каждого
работника Райпрофсовета (своего рода должностная инструкция)
20.01.1939 год В целях повышения бдительности и полной ответственности за состояние и сохранность пенсионных дел, как
то личных карт пенсионеров труда и личных счетов, заведующим Райсобеса Харинцевым возложена полная
ответственность и сохранность за личные карты и лицевые счета пенсионеров на инструктора и бухгалтера
Райсобеса.
03.07.1941 год Ввиду проведения мобилизации в связи с военными событиями, объем работы по Райсобесу увеличился в
связи с назначением пособий семьям мобилизованных. Увеличен аппарат Собеса на одного человека на
должность инструктора по военному контингенту.
08.08.1941 год В целях ускорения работы по назначению пособий семьям мобилизованных на мобилизационный период штат
увеличен еще на одну единицу.
23.08.1941 год В связи с применением продовольственных карточек для оформления документации и выдачи их пенсионерам
г. Кушвы уполномочивается от Райсобеса инструктор Шульгин А.А.
06.09.1941 год На основании постановления Исполкома Кушвинского райсовета рабочий день с 7 сентября 1941г. в
Райсобесе устанавливается с 7 часов утра
27.10.1942 год Введена должность инструктора по трудоустройству инвалидов Отечественной войны
25.10.1942 год Согласно постановления Совета народных комиссаров СССР от 02.07.1941г. по распоряжению заведующего
Райсобесом Харинцева А.С. все работники в возрасте до 60 лет проходят в обязательном порядке подготовку
к воздушной и химической обороне
28.07.1943 год В соответствии с распоряжением Свердловского Облсобеса от 15.07.1943г. для проверки работы Кушвинского
межрайонного торга в части своевременного , полного и правильного отоваривания фондов для инвалидов
Отечественной войны на продукты питания и промтовары, при Райсобесе создана комиссия из трех человек
25.09.1943 год. Распоряжением заведующего Райсобесом, выходной день, 26.09.1943г., объявлен рабочим днем с выходом на
полевые работы в подсобное хозяйство Кушвинского завода
19.04.1944 год От Кушвинского Райсобеса создана бригада из трех человек для закупки в Омской области семенного
материала, картофеля и овощей в целях обеспечения ими инвалидов труда и войны
28.03.1945 год Получение и выдача инспекторами Райсобеса американских подарков для инвалидов Отечественной войны

17.12.1945 год

Согласно распоряжения райисполкома на борьбу со снежными заносами на железной дороге мобилизуются
все сотрудники Райсобеса, за исключением дежурного по Райсобесу
16.08.1947 год Составляются именные списки семей погибших воинов, семей военнослужащих, инвалидов Отечественной
войны по каждому населенному пункту.
Проводится сплошная проверка путем подворного обхода семей военнослужащих, не имеющих связи с
военнослужащими, по всему району
22.10.1949 год Проводится перерегистрация пенсионных дел в районе
03.11.1958 год В связи с большой очередностью в освидетельствовании инвалидов во ВТЭК, приказом заведующего
Горсобесом Чуркина Г.М. разрешено комиссии ВТЭК увеличить прием на освидетельствование сверх
установленной нормы.
07.12.1960 год В связи с изменением масштаба цен и заменой находящихся в обращении денег в стране новыми деньгами с
1 января 1961 года, все цены на продукты питания, промтовары, коммунальные услуги и т.д., а так же ставки
заработной платы и оклады пересчитаны в соотношении 1:10
21.10.1974 год В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пособий на детей в малообеспеченных семьях,
утвержденного Советом Министров СССР от 25.09.1974 г. №752, образована комиссия для назначения
пособия матерям
05.08.1975 год На инспекторов, в соответствии с инструкцией, возложена работа по заполнению, выдаче и учету
удостоверений инвалидов Отечественной войны.
09.02.1977 год Для проведения работ по социальному обеспечению трудящихся на предприятиях города, предприятия,
организации и учреждения закреплены за микроучастками по территориальному принципу
30.08.1981 год В соответствии с приказом ОблСО от 28.11.1980 г. №54 «О реорганизации первичной ВТЭК в области»,
освидетельствование инвалидов передается в Н-Туринскую межрайонную ВТЭК. С 31 августа отменяется
совместительство во ВТЭК врачей-экспертов г.Кушвы.
14.09.1988 год Организовано отделение социальной помощи на дому одиноким престарелым нетрудоспособным гражданам
1990 – 2005 г.г. Создано еще 7 отделений социальной помощи на дому одиноким престарелым нетрудоспособным гражданам
26.05.2006 год В ГОУ «Центр социального обслуживания» открыт социальный пункт проката, который в дальнейшем вошел
в состав Отделения срочного социального обслуживания
2008 год
В ГОУ «Центр социального обслуживания» открыто Отделение профилактики безнадзорности детей и
подростков
2008 год
Открытие Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2009 год

В ГОУ «Центр социального обслуживания», при отделении срочного социального обслуживания создана
Участковая социальная служба, целью которой является выявление потребности в социальных услугах,
своевременное оказание гражданам необходимой помощи
2012 год
В Центре социального обслуживания состоялся первый выпуск бесплатных курсов компьютерной
грамотности в рамках программы старшее поколение
2013 год
Центром социального обслуживания начата работа по обеспечению граждан протезно-ортопедическими
изделиями.
09.08.2014 год Встреча, прием, оформление и размещение в пункте временного размещения более 70 граждан Украины,
покинувших свою страну в связи с военными действиями
С
ноября Организована работа Школы приемных родителей в Комплексном центре социального обслуживания
2014г.
2015 год
Участие в подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне.
20.03.2016 год 10 летие со дня открытия Центра социального обслуживания
10.10.2019
100-летие образования Управления социальной политики по городу Кушве

