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ТАДЖИК - НА РЫНКЕ, УЗБЕК - НА СТРОЙКЕ
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Не хлеб, а гора 
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12 октября - выборы главы городского округа

В отделении Управления  Федеральной 
миграционной службы в Верхнесалдин-
ском районе зарегистрировано в этом 
году 128 иностранных граждан. На са-
мом деле их больше, так как некоторые 
из них, не имея разрешения на трудовую 
деятельность,  проживают нелегально.         

 Веселый и общительный таджик Хад-
жи Асламов уже 15 лет живет  в В. Салде. 
У него двойное гражданство, женат на 
русской. На городском рынке он прода-
ет обувь.                               

« Я сразу сказал русской женщине, что 
у меня в Душанбе есть жена, четыре до-
чери и сын. Они, как  птенцы, открывают 

рот, а я их кормлю. В Таджикистане нет 
работы. Там можно заработать только 
на хлеб, а здесь еще  и на масло. У моего 
отца - фронтовика  пенсия – 200 рублей 
на русские деньги. А продукты в такой 
же цене, как у вас. Как можно жить на та-
кое пособие?».                 

Безвыходное положение, в котором 
оказалась семья Хаджи, заставила его 
податься в наши края и спасать родных 
от неминуемого голода и нищеты.  Такая 
же участь постигла гордых сынов Кавка-
за  и многих иностранцев, которые в по-
исках работы вынуждены были оставить 
отчий дом и расселиться на временное 
проживание или осесть навсегда  в реги-

онах России.                                   
 Кадровый дефицит пока не грозит 

нашему городу.  У нас в Верхнесалдинс-
ком территориальном отделе занятости 
населения на учете (на 30 сентября теку-
щего года) числится 272 безработных, а 
количество разных вакансий-288. Соот-
ношение можно считать равное. Но ни 
для кого не секрет, что салдинская мо-
лодежь, в том числе и квалифицирован-
ные рабочие, специалисты, уезжает из 
города. Причины разные и в основном 
типичные: не устраивает зарплата, негде 
провести досуг (мало развлекательных и 
культурных учреждений), нет на ближай-
шее будущее гарантии на получение жи-
лья. Иностранных рабочих эти пробле-
мы волнуют меньше всего. Они, как мне 
рассказал  узбек  Керим, вкалывают на 
стройке по 12 - 14 часов в день. За лето 
он заработает на стройке в Салде столь-
ко, что может в Узбекистане обуть, одеть 
и прокормить семью в течение года. К 
слову сказать, таджики, узбеки, кирги-
зы - народ неприхотливый в быту и не 
с завышенной самооценкой, а трудолю-
бивый и исполнительный. Наши мужики 
(не обобщаю) требуют зарплату боль-
шую, а работу «маленькую». А спившие-
ся и потерявшие некогда любимое дело, 
они теперь промышляют на свалках и 
обшаривают садовые домики в поисках 
металла и съестного.

После развала СССР братские союзные республики получили независи-
мость. Радости и ликованию не было предела. Приняли свои конституции, 
выбрали глав государств. Теперь президенты  встречаются друг с другом 
под звуки национальных гимнов, важно шествуя по ковровым дорож-
кам и дежурно осматривая почетный караул. Верхушка власти жирует, а 
простой народ прозябает в бедности.Ситуация обостирилась до того, что 
в ряде стран СНГ грянули разноцветные революции. Русских – кого выну-
дили все бросить и покинуть страну проживания, кого (стойких) до сих пор 
притесняют. Не лучшая доля постигла и коренных жителей. И разъехались 
они по городам и весям России в поисках работы.  

                                       

В перспективе привлечение мигран-
тов  в сферу услуг и производства  станет 
необходимостью для предприятий и ор-
ганизаций страны. Снижение кадрового 
дефицита, как утверждают специалисты, 
можно добиться несколькими путями: 
повышение рождаемости, снижение 
смертности, увеличение производитель-
ности труда,  привлечение мигрантов из 
других стран. И здесь есть несколько но. 
Ежегодно в России умирает около 2, 1 - 
2,3 млн. человек. А коэффициент  смер-
тности в полтора раза превышает коэф-
фициент рождаемости. Как утверждает 
Госстатистика, к 2020 г. общая числен-
ность населения России сократиться до 
139 млн. человек, численность населения 
трудоспособного возраста уменьшится 
до 77,5 млн.  человек, а накопленный 
дефицит кадровых ресурсов превысит 
14 млн. человек.  Эти данные  взяты из  
приложения «Российской газеты», выхо-
дящим под названием  «Регионы». 

И еще  об одном в тему хочется сказать 
несколько слов.    

Делать ставку на профессионалов из 
мигрантов в настоящее время  едва ли 
представляется  целесообразным., пос-
кольку уровень подготовки специалис-
тов у нас в стране значительно снизился, 
не говоря уж о состоянии профобразо-
вания  в некоторых странах СНГ. Так что 
подготовка и переподготовка специа-
листов, дефицит которых ощущается уже 
сегодня, требует  времени и средств.  О 
проблеме  кадров   средства массовой 
информации заговорили уже давно, но 
услышало  ли их тревожный голос руко-
водство государства?  Вопрос остается 
открытым.

                                     Валерий Федосеев

Всемирный день почты - один из международных дней, от-
мечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Про-
водится по решению XIV конгресса Всемирного союза почто-
виков в день создания союза в 1974 г.

Россия – один из старейших членов этой влиятельной меж-

дународной организации. Сеть федеральной почтовой свя-
зи включает в себя 42 тыс. объектов, среди них более 40 тыс. 
отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 
100 почтамтов, и охватывает своими услугами 99% территории 
страны. 

ДАТА
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ДАТА

На протяжении всей истории создания и деятель-
ности органов внутренних дел России в их структуре 
находились подразделения, выполнявшие штабную 
функцию, обеспечивающие выработку и реализацию 
управленческих решений, совершенствование форм 
и методов работы, координацию деятельности всех 
служб.

                                  ШТАБ ПРИ ЦАРИЗМЕ
Со дня образования Министерства внутренних дел 

России штабные функции в его структуре выполняла 
канцелярия, позже – Особая канцелярия министра. В 
1836 году создается Отдельный корпус жандармов, а в 
его структуре образуется штаб.

В 1842 году по приказу министра внутренних дел Л.А. 
Перовского в структуре Департамента полиции МВД 
создано отделение для обозрения присутственных мест 
министерства, выполнявшее штабные функции, среди 
которых одной из главных был контроль за деятельностью 
органов государственного управления.

                                   
 ПРИ СОВЕТАХ

После Октябрьской социалистической революции 1917 
года приказом № 1 по Главному управлению Рабоче - крес-
тьянской милиции Народного Комиссариата внутренних 
дел в составе Главного управления милиции были созданы 
инструкторский и информационный отделы. Они явились 
прообразом тех штабных подразделений, которые функ-
ционировали в системе МВД СССР и действуют сейчас в 
органах внутренних дел Российской Федерации. Согласно 
приказу министра внутренних дел Российской Федерации 
от 04.09.1998 года № 557 этот день считается днем созда-
ния штабной службы в органах внутренних дел. 

Позже эти отделы объединяются в один -  инструктор-
ско-инспекторский, который в последующем преобразу-
ется в информационно-инструкторский.

Реорганизовалась не только структура, но и функции 
штабных подразделений. К середине 1918 года, наряду 
с выполнением организаторских функций, инструкторы 
Главного управления милиции проводили ревизии, кон-
тролировали деятельность милиции на местах. В 1919 - 
1920 годах в связи с осложнением обстановки на фронтах 
произошла реорганизация милиции по подобию Красной 
Армии.  Структура отдела Инспекции Главмилиции вновь 
была изменена. Отдел стал состоять из четырех отделений: 
административно - организационного, ревизионного, 
информационно - статистического,  юридического.

Кроме того, в Инспекции Главного управления милиции 
было создано новое структурное подразделение - Орга-
низационный отдел. С принятием Положения о рабоче-
крестьянской милиции 10 июня 1920 года, утвержденного 
ВЦИК и СНК РСФСР, завершился первый этап становления 
штабных подразделений органов внутренних дел.

                      
    ВТОРОЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ

Период с 1921 по 1923 год можно назвать вторым эта-
пом становления и развития штабных подразделений. 
В это время в структуру Главного управления милиции 
входило три самостоятельных штабных подразделения: 
административно-организационный отдел, Инспекция и 
Постоянное совещание по обсуждению и рассмотрению 
мероприятий по устройству, быту и службе милиции. На 
основании Положения о НКВД в Наркомате внутренних 
дел РСФСР, наравне с другими управлениями, было со-
здано Организационно-административное управление, 
которое позже вошло в состав вновь образованного 
Центрального административного управления (ЦАУ) 
НКВД РСФСР. 

В середине 30-х годов деятельность штабных подразде-
лений фактически была свернута, с 1934 года функциони-
ровала Главная инспекция НКВД СССР, которая выполняла 
исключительно контрольные функции. 

В начале 60-х годов в Главном управлении милиции был 
создан организационно-методический отдел (ОМО). В те 
же годы аналогичные отделы и отделения действовали 
в ГУМ МООП РСФСР и еще в 24 управлениях милиции 
наиболее крупных управлениях и министерствах охраны 
общественного порядка республик и областей СССР. Но 
эти подразделения лишь частично выполняли отдельные 
штабные функции (занимались обобщением и распро-
странением передового опыта, служебной подготовкой 

кадров, организацией взаимодействия с научными 
учреждениями). Позднее они стали также заниматься 
планированием работы и инспектированием горрайор-
ганов. Однако эти подразделения штабами называть еще 
было нельзя. К тому же функционировали они только в 
незначительной части органов внутренних дел.

                     
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Со второй половины 60-х годов начинается интенсив-
ный поиск новых организационных форм охраны порядка 
и борьбы с преступностью. Обновляется нормативно-пра-
вовая база деятельности милиции. В 1966 году впервые, 
наряду с другими главными управлениями и управлени-
ями МООП СССР, создается самостоятельное структурное 
штабное подразделение - контрольно-инспекторский 
отдел (КИО), подчиняющийся непосредственно министру, 
в обязанности которого вменены контроль и инспектиро-
вание служб и подразделений, укрепление исполнитель-
ской дисциплины, совершенствование управления. 

В ходе реформирования МООП СССР в МВД СССР в 
1968 году это подразделение вошло в состав МВД в ка-
честве самостоятельного отдела. С середины 1968 года в 
республиках и областях, где еще не было организацион-
но-инспекторских аппаратов, началось их образование. 
Укрепляются деловые связи между ними и КИО МВД 
СССР, усиливается взаимообмен информацией, идет ак-
тивная проработка проблем научного прогнозирования 
и перспективного (пятилетнего) планирования развития 
и совершенствования деятельности ОВД.

В феврале 1969 года на базе КИО МВД СССР создается 
качественно новый, полнокровный штабной аппарат – 
Организационно - инспекторское управление (ОИУ).

В 1971 году ОИУ переименовано в Штаб МВД СССР, в 
состав которого входили Главная инспекция и семь от-
делов: организационно - аналитический, оперативный 
(включая дежурную часть), организационно - зональный, 
организационно-научный, организационно - штатный, 
нормативно - уставный, внешних сношений. В оператив-
ное подчинение Штабу были переданы Главный научно-
исследовательский центр управления и информации 
и Организационно-методический центр МВД СССР по 
передовому опыту. В эти же годы во всех МВД, ГУВД, УВД, 
УВДТ были образованы штабы.

Идейным вдохновителем и первым руководителем 
контрольно - инспекторского, а в последующем - оргин-
спекторского отдела и штаба  МВД СССР был генерал-
лейтенант внутренней службы, заслуженный работник 
МВД, кандидат военных наук, профессор  Крылов Сергей 
Михайлович. Во многом именно он определил стиль 
и направление штабной работы. В целях обеспечения 
единообразия структуры, задач и функций в 1973 году на 
основании Положения о Штабе МВД СССР было разрабо-
тано Типовое положение о Штабе МВД, УВД. 

На протяжении последующего десятилетия в центре 
и на местах совершенствовалась структура штабных 
аппаратов, усложнялись задачи, дополнялись и видоиз-
менялись отдельные функции, появлялись новые направ-
ления практической деятельности, увеличивался объем и 
повышалась ответственность за выполняемую работу. Но 
оставалось неизменным основное назначение штабов как 
органов межотраслевого оперативного управления, коор-
динирующих деятельность служб и подразделений ОВД в 
решении поставленных задач, обеспечивать непрерывное 
и эффективное управление силами и средствами. К концу 
1982 года штабы функционировали в 205 министерствах 
и управлениях внутренних дел (из них в 52 на правах 
управлений), а также в 1150 горрайорганах.

                         
 НЕРАЗБЕРИХА В НАЧАЛЕ 90-Х

В начале 1983 года дальнейшее укрепление и развитие 
штабной службы прервалось. В марте были ликвидирова-
ны штабы центрального аппарата  МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, а 
вместо них образованы инспекторские аппараты, которые 
практически занимались лишь контролем, инспектирова-
нием, планированием работы органов внутренних дел, 
подготовкой информации в центральные партийные и 
советские органы. Остальные подразделения были упраз-
днены. Созданная огромным трудом профессиональная 
дежурная служба, повсеместно ставшая центром опера-
тивного управления и использования средств, была низ-

ведена до уровня механического регистратора событий, 
дежурные части подчинялись секретариатам, численность 
их сокращена. Лишь спустя три года эти разрушительные 
«реорганизации» были, наконец, прекращены. В 1986 году 
инспекторские управления, отделы, отделения, группы 
союзного, республиканского МВД, ГУВД, УВД преобра-
зовываются в организационно - инспекторские. В их 
структуры возвращены дежурные части, подразделения 
информации и анализа, обобщения передового опыта. В 
крупных ГОРОВД образованы организационно - инспек-
торские отделения, в остальных - введены должности 
старших инспекторов и инспекторов по анализу, плани-
рованию и контролю. Таким образом, был сделан первый 
шаг к восстановлению ряда важных штабных функций, 
воссозданию организационно - инспекторских аппаратов 
на всех уровнях функционирования органов внутренних 
дел.  В 1996г. в МВД России вновь создан штаб в составе 
трех управлений: информационно-аналитического, орга-
низационно - планового и оперативного (с включением 
дежурной части МВД), а также главной инспекции (на 
правах управления) и редакционно - издательского от-
дела. Таким образом, была завершена организационная 
работа по созданию системы штабов органов внутренних 
дел, охватывающей все уровни управления.

                                

Построение перед смотром

ШТАБ НАШЕГО ОВД
Как бы не изменялось название, суть штабной работы 

останется прежней, так как эта функция  -  категория объек-
тивная и будет постоянно присутствовать в деятельности 
органов внутренних дел. Штаб ОВД Верхнесалдинского 
района возглавляли самые грамотные и разносторонние 
руководители, настоящие профессионалы и патриоты 
своего дела.  До сих пор добрым словом вспоминают Го-
гиберашвили В.Н.. Сазыкина С. Б., Петренко Р. Г., Мущанова 
Ю.Н., которые собственным примером смогли добиться 
от подчиненных высокого уровня штабной культуры, 
поднять качественную планку выполнения служебных 
обязанностей на достойную высоту.

В декабре 2005 года заместителем начальника ОВД - 
начальником штаба назначен подполковник милиции А.А. 
Смолин. Андрей Александрович смог сохранить сплочен-
ный, профессионально грамотный коллектив единомыш-
ленников, способный выполнять большой объем работы 
в сжатые сроки и на высоком методическом уровне. С его 
приходом весь накопленный опыт штабной работы не про-
пал даром. Подготавливаемые штабом ОВД управленчес-
кие документы позволяют с наибольшей  эффективностью 
использовать имеющиеся силы и средства. Помогают ему 
в этой работе и начальник дежурной части ОВД капитан 
милиции Ищик В.П., и ст.  инспектор по БГ и ГО капитан 
милиции Гергелев А.А., и единственная женщина в штабе,  
которая на протяжении 16 лет продолжает работать и 
вести учет преступлений и материалов, поступивших в 
ОВД, ст. инспектор УР и СР майор милиции Бервинова Н.В. 
Использование передовых методов работы, основанных 
на опыте предыдущих поколений штабных работников, 
уверенность в своем руководстве, взаимовыручка и вза-
имопонимание позволяет коллективу штаба ОВД и его 
сотрудникам с оптимизмом встречать 90-летний юбилей 
своей службы.

Поздравляем    личный    состав    штаба    ОВД    по    
Верхнесалдинскому городскому округу с  профессио-
нальным праздником!

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР МИЛИЦИИ
7 октября 2008г. исполняется 90 лет со дня создания штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Благоприятная неделя Благоприятная неделя 
для приема гостей. Овны для приема гостей. Овны 
сумеют блеснуть своими сумеют блеснуть своими 
талантами в обществе талантами в обществе 
или завести интересные или завести интересные 

знакомства. Неделя проходит под знакомства. Неделя проходит под 
знаком духовного преображения, знаком духовного преображения, 
милости. Мечтательные и вспыль-милости. Мечтательные и вспыль-
чивые Овны будут пытаться про-чивые Овны будут пытаться про-
явить практический подход к делу, явить практический подход к делу, 
рационально использовать энер-рационально использовать энер-
гию. Благоприятные дни: 15; небла-гию. Благоприятные дни: 15; небла-
гоприятные: 13.гоприятные: 13.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вторая половина не-Вторая половина не-
дели может пройти дели может пройти 
несколько сумбур-несколько сумбур-
но. Все может пойти но. Все может пойти 

совсем не так, как планировалось, а совсем не так, как планировалось, а 
те события, к которым Тельцы ока-те события, к которым Тельцы ока-
зались не готовы, могут оказаться зались не готовы, могут оказаться 
плодотворными. В личной жизни плодотворными. В личной жизни 
Тельцов может захватить очень Тельцов может захватить очень 
сильное чувство, бороться с кото-сильное чувство, бороться с кото-
рым им будет сложно. Опасная и рым им будет сложно. Опасная и 
тяжелая неделя в плане здоровья. тяжелая неделя в плане здоровья. 
Благоприятные дни: 16, 19; небла-Благоприятные дни: 16, 19; небла-
гоприятные: 18.гоприятные: 18.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Крайне неблагоприят-Крайне неблагоприят-
ная неделя, связанная с ная неделя, связанная с 
обольщением, обманом. обольщением, обманом. 
Финансовое положение Финансовое положение 

Близнецов может ухудшиться. Воз-Близнецов может ухудшиться. Воз-
можно, они потеряют ценную вещь можно, они потеряют ценную вещь 

или документы. Существует веро-или документы. Существует веро-
ятность острого конфликта с не-ятность острого конфликта с не-
знакомыми людьми, психологичес-знакомыми людьми, психологичес-
кая и материальная зависимость. кая и материальная зависимость. 
Возможны разногласия, которые Возможны разногласия, которые 
могут привести к полному разрыву могут привести к полному разрыву 
отношений. Благоприятные дни: 18; отношений. Благоприятные дни: 18; 

неблагоприятные: 17.неблагоприятные: 17.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Многие Раки захотят Многие Раки захотят 
внести перемены в свою внести перемены в свою 

жизнь. Благоприятно планирова-жизнь. Благоприятно планирова-
ние переустройства, реоргани-ние переустройства, реоргани-
зации дела. События этой недели зации дела. События этой недели 
помогут Ракам снять создавшееся помогут Ракам снять создавшееся 
напряжение. Многие осознают напряжение. Многие осознают 
промахи прошлого месяца, зай-промахи прошлого месяца, зай-
мутся новым интересным и перс-мутся новым интересным и перс-
пективным делом. Благоприятные пективным делом. Благоприятные 
дни: 14; неблагоприятные: 19.дни: 14; неблагоприятные: 19.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Вас ожидает эмоцио-Вас ожидает эмоцио-
нальный подъем. Воз-нальный подъем. Воз-
можно, у вас появится можно, у вас появится 
шанс проявить талант шанс проявить талант 

и продемонстрировать деловую и продемонстрировать деловую 
хватку. Благоприятны обращения к хватку. Благоприятны обращения к 
органам власти, отстаивание своих органам власти, отстаивание своих 
прав и свобод. Исключите агрес-прав и свобод. Исключите агрес-
сивность и напористость. Ничего сивность и напористость. Ничего 
не планируйте, так как планы могут не планируйте, так как планы могут 
не сбыться. Любовные отношения не сбыться. Любовные отношения 
принесут преходящую радость, принесут преходящую радость, 
неоправданные расходы и даже неоправданные расходы и даже 
заболевания.Благоприятные дни: заболевания.Благоприятные дни: 
15, 17; неблагоприятные: 19.15, 17; неблагоприятные: 19.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Возможны конфликты из-Возможны конфликты из-
за жилищного вопроса с за жилищного вопроса с 
родителями, где каждая родителями, где каждая 
сторона будет по-свое-сторона будет по-свое-
му права. От вас зави-му права. От вас зави-

сит - произойдет полный разрыв сит - произойдет полный разрыв 
отношений или нет. Неожиданное отношений или нет. Неожиданное 
известие нарушит душевное рав-известие нарушит душевное рав-
новесие или осложнит взаимоот-новесие или осложнит взаимоот-
ношения в вашей семье. Будьте го-ношения в вашей семье. Будьте го-
товы к серьезным проблемам. товы к серьезным проблемам. 
Благоприятные дни: 14; неблаго-Благоприятные дни: 14; неблаго-
приятные: 17.приятные: 17.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Импульсивные и не-Импульсивные и не-
выдержанные Весы выдержанные Весы 
окажутся перед тяже-окажутся перед тяже-
лым выбором. Многим лым выбором. Многим 
придется немедленно придется немедленно 

решить важную дилемму. Неделя решить важную дилемму. Неделя 
может оказаться очень напряжен-может оказаться очень напряжен-
ная. Пора приступать к тщательно ная. Пора приступать к тщательно 
продуманным действиям. Благо-продуманным действиям. Благо-
приятно возведение фундамента приятно возведение фундамента 
будущего дела или строительство будущего дела или строительство 
собственного дома, дачи, гаража. собственного дома, дачи, гаража. 
Благоприятные дни: 13, 15; небла-Благоприятные дни: 13, 15; небла-
гоприятные: 18.гоприятные: 18.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Финансовые проблемы Финансовые проблемы 
могут доставить Скор-могут доставить Скор-
пионам множество не-пионам множество не-

приятностей. Во второй половине приятностей. Во второй половине 
недели вероятны заболевания, недели вероятны заболевания, 
которые чреваты тяжелыми ос-которые чреваты тяжелыми ос-

ложнениями. Вероятно, что пер-ложнениями. Вероятно, что пер-
вая половина недели не принесет вая половина недели не принесет 
Скорпионам успеха, а возникшие Скорпионам успеха, а возникшие 
обстоятельства заставят их пере-обстоятельства заставят их пере-
смотреть планы на будущее. Бла-смотреть планы на будущее. Бла-
гоприятные дни: 17; неблагоприят-гоприятные дни: 17; неблагоприят-

ные: 14.ные: 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Стрельцы, обуревае-Стрельцы, обуревае-
мые страстями, име-мые страстями, име-
ющие неустойчивую ющие неустойчивую 
психику, могут оказать-психику, могут оказать-

ся в сложном положении. Многим ся в сложном положении. Многим 
предстоит сделать тяжелый выбор. предстоит сделать тяжелый выбор. 
Возрастает вероятность вещих Возрастает вероятность вещих 
снов. Напряженная неделя. Скорее снов. Напряженная неделя. Скорее 
всего намеченные планы и любые всего намеченные планы и любые 
активные действия не принесут активные действия не принесут 
желаемого результата. Стрельцам желаемого результата. Стрельцам 
будет трудно ответить на любой будет трудно ответить на любой 
конкретно поставленный вопрос конкретно поставленный вопрос 
и решить даже незначительную и решить даже незначительную 
проблему. Благоприятные дни: 16; проблему. Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 13.неблагоприятные: 13.

                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вероятно, что многих Вероятно, что многих 
из Козерогов ждут из Козерогов ждут 
признание и возна-признание и возна-
граждение. У женщин граждение. У женщин 
может обостриться может обостриться 

интуиция, что поможет им в борьбе интуиция, что поможет им в борьбе 
за свою экономическую и психоло-за свою экономическую и психоло-
гическую независимость. Энерге-гическую независимость. Энерге-
тически мощная неделя. Козероги тически мощная неделя. Козероги 
будут способны на необдуманные будут способны на необдуманные 
действия, которые придут на сме-действия, которые придут на сме-

ну сомнениям и нерешительности. ну сомнениям и нерешительности. 
В эту неделю им будет не хватать В эту неделю им будет не хватать 
ясности мышления, понимания ясности мышления, понимания 
сути вещей и событий, трезвого сути вещей и событий, трезвого 
расчета. Благоприятные дни: 17; расчета. Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 18.неблагоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
События этой недели События этой недели 
предупреждают Водо-предупреждают Водо-
леев о том, что период леев о том, что период 
испытаний для них еще испытаний для них еще 
не закончился. Многие не закончился. Многие 
будут мучиться уг-будут мучиться уг-

рызениями совести. Магическая рызениями совести. Магическая 
неделя, предполагающая накопле-неделя, предполагающая накопле-
ние и обработку информации. Она ние и обработку информации. Она 
может открыть перед Водолеями может открыть перед Водолеями 
большие перспективы. Многие из большие перспективы. Многие из 
представителей этого знака будут представителей этого знака будут 
генерировать идеи, творческие генерировать идеи, творческие 
разработки. Возможны вещие сны.разработки. Возможны вещие сны.
Благоприятные дни: 13; неблаго-Благоприятные дни: 13; неблаго-
приятные: 14.приятные: 14.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Благоприятная неделя Благоприятная неделя 
для получения инфор-для получения инфор-
мации, повышения мации, повышения 
культурного уровня, культурного уровня, 

посещения театра, художествен-посещения театра, художествен-
ных выставок и концертных залов. ных выставок и концертных залов. 
Ваш богатый внутренний мир и Ваш богатый внутренний мир и 
художественная натура могут пот-художественная натура могут пот-
ребовать сегодня нетрадиционно-ребовать сегодня нетрадиционно-
го окружения, творческих встреч го окружения, творческих встреч 
и обмена опытом. Благоприятные и обмена опытом. Благоприятные 
дни: 15, 19; неблагоприятные: 16.дни: 15, 19; неблагоприятные: 16.

с 13.10 до 19.10с 13.10 до 19.10
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С 1 октября 2008 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений», 
имеющий большую социальную 
значимость и призванный экономи-
чески стимулировать личную ответс-
твенность гражданина за формиро-
вание своей будущей пенсии.

Непосредственными участниками 
правоотношений при реализации 
этого закона являются работодатели, 
в их обязанности входит:

- прием заявлений застрахованных 
лиц (работников) о вступлении в доб-
ровольные правоотношения в целях 
уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии (далее – заявление),

- направление заявлений в трех-
дневный срок в Управление ПФР, 

- исчисление, удержание и пере-
числение сумм дополнительных 
страховых взносов, 

- представление реестров застра-
хованных лиц, за которых уплачи-
вались дополнительные страховые  
взносы  в Управление ПФР в течение 
20 - дней со дня окончания квар-
тала. 

Программу для перевода заяв-
ления в электронную форму и про-
верочную программу можно само-
стоятельно записать на гостевом 
компьютере в территориальном 
Управлении ПФР, а также взять на 
интернет - сайте Отделения ПФР по 
Свердловской области  www.epfr.ru  в 
разделе «Программные средства». 

Информацию о порядке реали-
зации Федерального закона можно 
получить на интернет-сайте www.
epfr.ru раздел «Государственная под-
держка пенсионных накоплений», а 
также на интересующие  вас вопросы 
ответят специалисты Управления 
ПФР по  телефонам «горячей  линии»:    
2 - 34 - 67

 Управление ПФР 

в   г. Верхней Салде

СТИМУЛИРОВАТЬ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬРОДИТЕЛИ МОЛЧАТ И ПЛАТЯТ...

Вопрос:  Имеют ли право на 
досрочное назначение пенсии по 
старости  рабочие по профессии 
«маляр-штукатур»?

Ответ:  В данном случае, при сдво-
енном наименовании профессий 
- «маляр» и «штукатур», требуется 
от администрации предприятия 
документальное подтверждение о 
80% занятости в течение полного 
рабочего дня выполнением работы 
в качестве «маляра», так как штукату-
ры правом на досрочное пенсионное 
обеспечение не пользуются.

Вопрос: Какими документами 
подтверждается работа в качестве 
аккумуляторщика для назначения 
пенсии досрочно?

Ответ: Период работы засчитыва-
ется в спецстаж в качестве аккумуля-
торщика без предоставления спра-
вок о характере и условиях труда.

Вопрос:    При каких условиях 
каменщики пользуются правом 
на льготную пенсию?

Ответ: Право на пенсию по списку 
№ 2  имеют каменщики при условии 
работы: в бригадах каменщиков или 
в специализированном звене камен-
щиков комплексных бригад. Данные 
обстоятельства подтверждаются 
документально. 

Руководитель группы оценки

пенсионных прав застрахованных 

лиц Управления ПФР в г.В - Салде 

 В.В.Бородина

ДОСРОЧНО НА ПЕНСИЮ...
ВОПРОС - ОТВЕТ

Надзорный орган уже приступил к провер-
кам, по результатам которых, как водится, «ви-
новные будут наказаны». « Мне не понятно, для 
чего собираются такие деньги, когда речь идет 
о покраске школы. Они хотят школу золотыми 
узорами раскрасить? Я дал всем прокурорам 
месяц на проведение соответствующих прове-
рок. Если вина конкретных директоров будет 
доказана, то мы на своем сайте вывесим их 
поименный список», - заявил областной про-
курор Юрий Пономарев на недавней пресс-
конференции. 

В ходе пресс - конференции Юрий Понома-
рев сообщил также, что средняя сумма побо-
ров составляет 5 - 8 тыс. рублей. А в одной из 
гимназий Екатеринбурга и того больше. Чтобы 
определить сюда ребенка, у родителей потре-
бовали 100 тыс. рублей.

В областной прокуратуре уверяют, что от-
ныне «горячая линия»- (343) 371-51-45 - будет 
работать бессрочно. Городским и районным 
прокурорам предписано систематически про-
верять, как школы и детские сады исполняют 
законодательстао о доступном и бесплатном 
образовании. Все обращения граждан- даже 
анонимные- будут рассмотрены.

Однако  «горячая линия» - не единственная 
возможность пожаловаться на беззаконие: 
можно написать заявление в районную про-
куратуру.Другое дело, что хотя многие роди-
тели и жаждут справедливости, всё же редко 
пишут такие заявления. И, действительно, 
какой родитель хочет навредить своему ре-
бенку? Если «все сдали, а ты не сдал», сын или 
дочь, возможно, попадет в опалу. Заявлять 
вслух о своем недовольствие тоже чревато. 
Поэтому родители молчат и платят. «На заме-
ну старых окон на пластиковые мы сдавали 
по 1700 рублей с человека, потом еще по 500 
рублей ежегодно в фонд школы, потом по 100 
рублей ежемесячно на охрану и т. п. В общем, 
мы деньги честно зарабатываем, а в школе их 

у нас честно отбирают...», -  сетует завсегдатый 
городского форума Светлана Кузнецова. 

В областном  Министерстве общего и про-
фессионального образования настаивают на 
том, что единственный вариант «законного» 
сбора денег с родителей, если решение о 
необходимости денежных трат приняли сами 
родители. «В законодательстве не закреплено, 
что школы должны, например, обеспечивать 
охрану учреждений. Но  после событий в Бес-
лане вряд ли найдется хотя бы один родитель, 
который отправит ребенка в школу, где на вхо-
де сидит только бабушка - вахтер»,- комменти-
рует ситуацию пресс - секретарь областного 
Минобразования Лариса Амбаева.

К слову, само Министерство ратует за ак-
тивное участие родителей в жизни школ, где 
учатся их дети. Причем чиновники настаива-
ют не столько на экономическом, сколько на... 
управленческом участии. В каждой второй 
школе Екатеринбурга сегодня есть Роди-
тельский Совет - вполне легитимный орган, 
имеющий право голоса при решении важных 
школьных вопросов ( в детсадах ситуация 
аналогична). Бюджетного обеспечения часто 
хватает только на « всё самое необходимое». 
Поэтому, если Родительский Совет решает 
купить  в столовую новые полотенца или 
поставить в классе пластиковые окна, то так 
тому и быть. Только такие денежные сборы 
считаются законными: все остальные можно 
обжаловать.

«Поборы были и будут всегда - разница 
только в аппетитах школьного руководс-
тва, - уверена опрошенная нами мама 
ребенка школьного возраста Лиза Копы-
тина. - Субсидий школам выделяется всё 
меньше. С кого же тогда брать, как не с 
мам и пап?».

Валентина Салаутина

«Мама, учительница сказала сдать по 200 рублей на новые шторы. Дай денег!» Кому 
не приходилось слышать такие слова от своего ребенка? По словам многих родителей, 
вскоре после первого звонка в школах, по традиции, начинают осенний «сбор урожая» 
- просят сдать деньги на ремонт, охрану,  тренажеры, обеды,учебники... Довольно часто 
родительская помощь школам из благотворительной превращается в принудительную. 
На днях этот факт подтвердила и Прокуратура Свердловской области. В регионе старто-
вала «горячая линия» по незаконным поборам в школах и детсадах. Только за первую 
неделю работы «телефона доверия» на него позвонили более двухсот возмущенных 
родителей...

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ? НОВЫЙ ЗАКОН
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 
(6 сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЮ 2-х комн. квартиру, 4 

этаж, ул. Карла Либкнехта, 9.
тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЮ однокомнатную квар-

тиру ул. К-Либкнехла, 18, общ. 
пл. 27 кв.м

тел. 2-37-64 (вечер 19.00)
 8-902-267-43-09
ПРОДАЮ 1-комн. кв., 5 эт., с.б., 

ул. Восточная, 9.
тел. 8-908-637-53-02
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру ул. 

Энгельса 59, 3 эт. на 2-х комн. 
квартиру

тел. 80908-924-64-24
МЕНЯЮ 3х комн. квартиру, ул. 

К-Маркса, 23, 3 этаж, за кин. 
«Кедр»  на 2х комн. кварт с 
доплатой

тел. 5-54-67
8-902-872-84-45
ПРОДАМ или меняю две ком-

наты в общежитии №7, S 17.1 и 
13.1 кв. м., на однокомнатную 
квартиру или дом в городе. 
Рассмотрим любые варианты.

тел. 8-902-448-27-97,
 8-912-203-99-94

СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 
площади Быкова магазин или 
под другое назначение, пло-
щадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

тел. 8-912-691-20-11
ПРОДАЮ гараж в р-е УКСа, 150 

тыс. руб.
тел. 8-961-767-26-90
ПРОДАМ капитальный гараж в 

районе тепличного хоз-ва. Но-
вый.Недорого. Возьму черного 
котика без пятен

тел. 8-912-203-99-82

ПРОДАЕТСЯ  автомобиль ВАЗ 
2103, 1980 г.в. Недорого. Возмо-
жен торг.

тел. 8-905-804-70-70
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-

ня, сигнализация, магнитофон, 
5 КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
 ПРОДАЮ автомобиль «Нива», 

2000 г.в.
тел. 8-904-381-89-87
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2105, 1990 г.в.
тел. 8-909-027-01-39
ПРОДАЮ ВАЗ-2107,90 г.в., 23 тыс. 

руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65
8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАМ ВАЗ-21093 2008 г.в., 

карбюратор,цвет серо - зеле-
ный металлик. Цена 113 тыс. 
руб., без торга

тел. 8-902-878-96-03
ПРОДАЮ ВАЗ- 99 ,серо-зеленый 

цвет.Все что необходимо есть.
тел. 8-909-025-84-91
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-

21061, 1998г.в., передние 
стеклоподъемники, шипован-
ная резина с дисками. В 2007 
году был капитальный ремонт 
двигателя.

тел. 5-08-82
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ 

+ бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., 

инжектор, цвет мираж, состоя-
ние отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8 
тонн, грузчики. Россия, область, 
город.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель пасса-

жирская (13 мест). по городу и 
области.

тел. 8-922-156-84-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент. 

1500 тонны
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-Тент. 
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - 

«Фермер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сум-
ка, дождевик, москитная сетка, 
ц. 1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
ТРЕБУЮТСЯ в строительную 

организацию рабочие строи-
тельных  профессий. 

тел. 5-37-39
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, ме-

дали, монеты царской России 
(1700-1917 г.), послереволюци-
онные (1918-1958), не юбилей-
ные монеты СССР 5 к. (1965-
1973), 10 к. (1965-1968), 15 к. 
(1965-1975), 20 к. (1965-1976), 
50 к. (1961,1967, 1970, 1971, 
1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»
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Ф. И. О. _____________________

____________________________

АДРЕС ______________________

ТЕЛЕФОН ___________________

Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;
 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 
31 октября в 19.30 на канале РенТВ

    АВТОКРАНОВЩИКИ;АВТОКРАНОВЩИКИ;
  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;
  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);
  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);
  МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО   МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО 
  КРАНА (КС 4361)  КРАНА (КС 4361)
  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ
  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-
  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ

В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
    

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
 ПРОИЗВОДСТВА

Жилье в общежитие бесплатно.   Жилье в общежитие бесплатно.   
           г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница» г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница»    

тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050
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проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
Подданным какой страны был Подданным какой страны был 

папа Остапа Бендера? (И. Ильф папа Остапа Бендера? (И. Ильф 
и Е. Петров)и Е. Петров)

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Ирана

Турции

Индии

ХОЧЕШЬ ЛЬГОТЫ - НЕСИ ДОКУМЕНТЫ 
Основным документом для на-

значения пенсии в связи с особыми 
условиями труда является трудо-
вая книжка, в которую вносятся все 
сведения о работнике и о работе в 
соответствии тексту приказа.

Если трудовая книжка заполнена 
в соответствии с «Инструкцией по 
заполнению трудовых книжек», то 
никаких дополнительных докумен-
тов о подтверждении самого факта 
работы на указанных в ней пред-
приятиях представлять не нужно.

Для зачета в льготный стаж ка-
ких-либо периодов работы спе-
циалистами Пенсионного фонда 
уточняется, в каком производстве 

занят заявитель и соответствует 
ли наименование его профессии  
тому названию, которое значится в 
«Списках № 1 или № 2 производств, 
работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспече-
ние» от 26.01.1991г.

Если из записи в трудовой книж-
ке ясно, в каком производстве был 
занят работник и название его про-
фессии (должности) соответствует 
приведенном в квалификационном 
справочнике, а также в Списках № 
1 и № 2, то никаких уточняющих 
характер работы и условия труда 
справок представлять не нужно.

 Но в большинстве случаев по-
мимо самого названия профессии 
в Списках № 1 и № 2 приводятся 
дополнительные (ограничитель-
ные) условия, при подтверждении 
которых данный работник может 
приобрести право на пенсионные 
льготы. В этих случаях админист-
рация предприятия на основании 
соответствующих документов под-
тверждает особые условия работы 
уточняющей справкой. Уточняю-
щая справка служит основанием 
для возникновения права на до-
срочную пенсию по старости.

                      Руководитель группы

 оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц

В.В.Бородина

Сводка о зарегистрированных пре-
ступлениях и происшествиях за 

минувшую неделю не отличается от всех 
предыдущих по числу фактов.        

Краж, правда, совершено меньше, 
но ущерб нанесен значительный. 

Так, из ящика душевой цеха 21 ВСМПО у 
гражданки Вахитовой похищен сотовый 
телефон «Сони - Эриксон», стоимость 
которого оценивается в 16500 рублей. 
Кроме того, вор прихватил еще 1900 
рублей.  Мы уже не раз предупреждали 
работников объединения о том , чтобы 
они не оставляли дорогие вещи и де-
ньги  в ящиках душевых. 

Из дома, что по улице Металлур-
гов, 61, внук похитил у бабушки 

телевизор и пылесос. Краденое изъято. 
Бабушка, скорее всего, простит  люби-
мого внука, но закон для всех один, и 
наказание не учитывает родственные 
отношения.                

В полночь пятого октября  неизвес-
тный  подобрал ключи к квартире   

и украл ноутбук. Кража совершена  по 
адресу: улица Воронова,12,  корпус 2. 
Ущерб – 36000 рублей.                                      

За минувшую неделю в милицию 
поступило шесть заявлений об 

умышленном повреждении автомашин, 
которые находились не на оплаченных 
стоянках. Уважаемые владельцы авто-
транспорта, делайте вывод.                                         

15 случаев телесных поврежде-
ний зафиксировано в ОВД за 

прошедшие семь дней. В поселке Бась-
яновский  27-летний мужчина пытался 
свести счеты с жизнью, нанеся себе рану 
в левое предплечье.

Мошенники продолжают свое 
грязное дело: два случая заре-

гистрированы за неделю. 

Слышал, что наш хлебозавод ходит 
в лидерах среди таких же пред-

приятий, выпуская якобы качественную 
продукцию. Не могу судить о тортах, бу-
лочках, разных сортах печенья, которые 
я, пенсионер, покупаю очень редко, по 
праздникам. А вот за булкой так называ-
емого  белого хлеба хожу регулярно. Это 
изделие не имеет ни хлебного запаха, 
ни вкуса, ни товарного вида. Если булку 
купишь утром, а разрежешь вечером, то 
на столе от нее- гора крошек. Иногда в 
мякише встречаются  белые мучные про-

жилки.          

Не понимаю, как можно хлеб- святая 
святых- так выпекать и продавать 

людям. Это неуважение к своей про-
фессии, это унижение нас, покупателей. 
Съездил бы г-н. Сабакаев со своими тех-
нологами на Басьяновку и попробовал 
тамошний хлеб, поучился, как надо за-
водить тесто и выпекать булки. Теперь я 
понимаю, почему наши покупатели спра-
шивают в магазинах тагильский хлеб.  

                               Л. Оносов, пенсионер.

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

 Не хлеб, а гора крошек     

КРУПНЫЕ КРАЖИ

на правах рекламы

на правах рекламы


