
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 38 (395) 14 сентября 2012 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ...

от 10 сентября 2012 года № 636

О признании утратившим силу п.1, 2, 4 Приложения
№ 1 к постановлению главы городского округа
ЗАТО Свободный от 13.11.2007 г. № 475
"Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг населением городского округа
ЗАТО Свободный в жилых помещениях
при отсутствии приборов учета"

В соответствии с постановлением Региональной Энергетичес-
кой Комиссии Свердловской области от 27.08.2012 года № 131-
ПК "Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведе-
нию в жилых помещениях, нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению на общедомовые нужды на территории Свердловской
области", ст.101, ст.111 Закона Свердловской области от
10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской обла-
сти", руководствуясь п.п.49 п.1 ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу п.1, 2, 4 Приложения № 1 к

постановлению главы городского округа ЗАТО Свободный от
13.11.2007 года № 475 "Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг населением городского округа ЗАТО Сво-
бодный в жилых помещениях при отсутствии приборов учета".

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от 11 сентября 2012 года № 638

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Развитие транспортного
комплекса городского округа ЗАТО Свободный"

На основании постановления Правительства Свердловской
области от 15.06.2012 г. № 672-ПП "О внесении изменений в
областную целевую программу "Развитие транспортного комп-
лекса Свердловской области" на 2011-2016 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от

11.10.2010 г. №1479-ПП, в целях повышения эффективности
бюджетных расходов, в соответствии с п.5 ч.2 ст.9, ст.101 За-
кона Свердловской области от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О право-
вых актах в Свердловской области", руководствуясь п.п.49
п.1.ст.30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие

транспортного комплекса городского округа ЗАТО Свободный",
утвержденную постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 24.11.2011 года № 1031, с изменени-
ями внесенными постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 13.01.2012 года № 12, следующие
изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной целевой программы в разделе
"Объемы и источники финансирования" число "18292" заме-
нить числом "23025", число "2321,7" заменить числом "4733",
число "988,3" заменить числом "0", число "2012" заменить чис-
лом "4333,7", число "2012" заменить числом "3000,3";

1.2. в разделе 5 муниципальной целевой программы "Объем
расходов, необходимых для достижения результатов, предус-
мотренных муниципальной целевой программой" число "9812,7"
заменить числом" "14545,7", число "18292" заменить числом
"23025", число "988,3" заменить числом "0", число "2321,7"
заменить числом "4733", число "3310" заменить числом "4733",
число "2012" заменить числом "3000,3", число "2012" заменить
числом "4333,7", число "4042" заменить числом "7334";

1.3. в плане мероприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы "Развитие транспортного комплекса городс-
кого округа ЗАТО Свободный" (Приложение № 1):

1) в графе 2 строки 1 слово "ул. Российской Армии" заменить
словом "ул. Спортивная";

2) в графе 6 строки 1 число "2084,7" заменить числом "4733",
число "166" заменить числом "0", число "34" заменить числом
"0", число "37" заменить числом "0";

3) в графе 7 строки 1 число "988,3" заменить числом "0";
4) в графе 2 строки 5 слово "ул.Спортивная" заменить сло-

вом "ул.Российской Армии";
5) в графе 6 строки 5 число "1726" заменить числом "3810,7",

число "202" заменить числом "368", число "40" заменить чис-
лом "74", число "44" заменить числом "81";

6) в графе 7 строки 5 число "2012" заменить числом "3000,3".
2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
                                          Н.В. Антошко.
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Приложение № 1

Г Р А Ф И К
подачи теплоносителя потребителям ГО ЗАТО Свободный

 

№ 
п/п Потребители 17 18 19 20 21 22 23 

1. МДОУ д/с № 13,17, «Солнышко» +       
2. МОУ СОШ № 25 +       

3. МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО 
Свободный» +       

4. Военный госпиталь +       
5. Городская баня, СЮТ, ДЮСШ, администрация +       

6. Жилые дома 
№№ 8,58,56,31,49,23,59, 17, 35, 42, 61, 63, 62 +       

7. 
Жилые дома 

№№ 57, 25, 4, 10, 3, 27, 6, 9, 5, 7, 60, 48, 30, 28, 
29 

 +      

8. Жилые дома  
№ 1,2,12,21,24,26,22,13, 14, 15, 16, 65   +     

9. Объекты войсковой части 34103 на пл. № 10    + +   

10. Объекты войсковой части 34103 на пл. № 6 и 
прочие потребители      + + 

Приложение № 2

График
дежурства сотрудников администрации городского округа

ЗАТО Свободный для контроля за пуском тепла на
территории городского округа ЗАТО Свободный

от 13 сентября 2012 года № 646

О начале отопительного сезона
в городском округе ЗАТО Свободный

В соответствии с п.п.4 п.1. ст.14 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и в целях обес-
печения рабочих параметров в центральной системе теплоснаб-
жения объектов п. Свободный, в соответствии с гидравлическим
и тепловым режимом организации проведения работ по пуску
тепла, руководствуясь п.п.32 п.6 ст.27.1, п.п.6 п.1 ст.30, Устава
городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отопительный сезон в городском округе ЗАТО Свободный

начать с 17.09.2012 г.
2. Директору муниципального унитарного предприятия жилищ-

но-коммунального хозяйства "Кедр" Кирдяшеву О.Б., на усло-
виях заключенных договоров, при наличии актов готовности и
письменной заявки, обеспечить подачу теплоносителя потреби-
телям, согласно утвержденного графика (Приложение № 1).

3. В период с 17 по 23 сентября 2012 года организовать дежур-
ство оперативной группой из числа сотрудников администрации
городского округа ЗАТО Свободный (Приложение № 2), для
обеспечения оперативности принятия срочных решений при воз-
никновении ЧС.

4. В период с 17 по 23 сентября 2012 года начальнику ЕДДС
Кормакову В.С. организовать ежедневный доклад оператив-

ного дежурного ЕДДС о состоянии дел на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный по установленной форме докла-
да (Приложение № 4) в министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по телефо-
нам (Приложение № 3).

5. Разрешить МУП ЖКХ "Кедр", в случае нарушения гид-
равлического режима в период пусковых операций, вводить
локальное пообъектное ограничение потребителей по подаче
теплоносителя.

6. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-ком-
мунального хозяйства "Кедр" начисление оплаты за отопле-
ние производить с момента фактической подачи тепла в поме-
щение. График подачи теплоносителя довести до населения
городского округа ЗАТО Свободный, руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий городского округа ЗАТО
Свободный, ОАО "Славянка" и ОАО "РЭУ".

7. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий
городского округа ЗАТО Свободный:

7.1. спланировать мероприятия по усилению готовности к лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций;

7.2. докладывать в единую дежурную диспетчерскую службу
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

8. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Телефоны:
Чесноков С.Н. - 5-84-81, 89120477770;
Ростецкий К.Е. - 5-84-25, 89655138777;
Мавлютов Н.К. - 5-84-25, 89126714879.

Дни дежурства 
сентябрь 

 
Фамилия и инициалы 

17 18 19 20 21 22 23 
Чесноков С.Н. +       
Ростецкий К.Е  +      
Мавлютов Н.К   +     
Ростецкий К.Е.    +    
Мавлютов Н.К.     +   
Ростецкий К.Е.      +  
Мавлютов Н.К       + 

Приложение № 3

График
дежурства сотрудников Министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства в выходные дни для
контроля за пуском тепла в муниципальных образованиях

в Свердловской области.

Дни дежурства 
сентябрь октябрь Фамилия и инициалы 

22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 
Снегирев П.М. +            
Минак А.А.  +           
Лобанов В.Ю.   +          
Нефедов И.Н.    +         
Лапшина М.С.     +        
Ермак А.И.      +       
Снегирев П.М.       +      
Ермак А.И.        +     
Торощина Л.Л.         +    
Ермак А.И.          +   
Михайловская О.Н           +  
Ермак А.И.            + 

Телефоны:
Лобанов В.Ю. - 362-18-56, 8-912-68-08-667;
Торощина Л.Л. -   371-75-99, 8-904-54-00-551;
Михайловская О.Н. -   362-16-27, 8-922-20-87-117;
Ермак А.И. -   378-90-55, 8-961-574-55-85;
Снегирев П.М. - 371-75-99, 8-912-12-60-404;
Лапшина М.С. -   358-17-98, 8-906-80-595-86;
Минак А.А. -   358-18-10, 8-904-383-52-20;
Нефедов И.Н. -   371-84-62, 8-912-646-00-80.
Факс на автоприеме: (343) 378-90-55

E-mail: ermak@gov66.ru

Приложение № 4

Форма доклада
по пуску тепла в жилищный фонд и объекты социальной

сферы городского округа ЗАТО Свободный
(на "___" ________ 2012 года)

котельные, отапливающие 
жилищный фонд и объекты СКБ 

жилищный фонд, имеющий 
централизованное отопление 

всего в т.ч.мун. 

 

всего (ед.) в т.ч. мун. (ед.) ед. тыс.кв.м ед. тыс.кв.м 
имеется       

включено       
%       

Причина не включения 
и сроки их устранения 

 
 

   

Долги (влияющие на 
включение отопления) Кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено, какие 

меры принимаются) 
электрическая энергия    
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включение отопления) меры принимаются) 
электрическая энергия    

газ    
тепловая энергия    

прочие    
 

Объекты СКН: 
 

Объектов СКН всего включено Причина не включения и сроки их 
устранения 

Общеобразовательные 
школы    

 
Детские дошкольные 

учреждения    
 

Интернаты, дома ребенка    
 

Больницы, медпункты     
 

Дома престарелых    
 

Учреждения культуры    
 

Прочие     
 

 
Примечание: Информация представляется ежедневно до 14 часов с 17 сентября

до 100% включения теплоснабжения в жилищном фонде и объектах социальной
сферы городского округа ЗАТО Свободный.

Пенсионный фонд РФ
объявляет конкурс "Лучший страхователь 2012 года по

обязательному пенсионному страхованию"

Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о нача-
ле Всероссийского конкурса "Лучший страхователь 2012 года
по обязательному пенсионному страхованию".

Итоги конкурса "Лучший страхователь 2012 года" будут под-
ведены в мае 2013 года по итогам отчетности за 2012 год.

Участники конкурса - работодатели, уплачивающие страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР.

 Для участия в конкурсе работодатель должен своевремен-
но и в полном объеме перечислять страховые взносы на стра-
ховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР,
в срок и без ошибок представлять все документы, необходи-
мые для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета и регистрировать в системе обязательного пенсионного
страхования 100% своих сотрудников. Помимо этого, на рабо-
тодателя не должно быть зафиксировано жалоб застрахован-
ных лиц о нарушениях им законодательства об обязательном
пенсионном страховании и средняя заработная плата, выпла-
чиваемая работодателем своим работникам, должна быть выше
суммы прожиточного минимума, утвержденного органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации.

На I этапе территориальные управления ПФР в городах (рай-
онах) Свердловской области будут отбирать победителя кон-
курса в четырех категориях:

- работодатели с численностью сотрудников свыше 500 че-
ловек,

- работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500
человек,

- работодатели с численностью сотрудников до 100 человек,
- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных ра-

б о т ни к о в .
 На II этапе лучших работодателей определит Отделение

ПФР по Свердловской области.
Победителям будут вручены почетные дипломы, подписан-

ные Председателем Правления ПФР и управляющим Отделе-
нием ПФР по Свердловской области.

Главная цель конкурса - напомнить работодателям, что сво-
евременная и полная уплата страховых взносов в пенсионную
систему - это еще и социальная ответственность бизнеса. Пла-
тежи работодателей - не только обеспечение нынешних пен-
сионеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем ответствен-
ней страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем
стабильней пенсионное обеспечение тех людей, которые се-
годня обеспечивают конкурентоспособность предприятий и орга-
низаций.

Телефон в Управлении Пенсионного фонда РФ
в г.В-Салде:  2 34 67

СНИЛС  нужен  каждому!

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области инфор-
мирует о необходимости регистрации в систе-

ме обязательного пенсионного страхования всех категорий
граждан, включая детей от рождения, учащихся, а также граж-
дан, ранее не зарегистрированных в системе обязательного
пенсионного страхования (далее - ОПС).

Регистрация в системе ОПС предусматривает выдачу заст-
рахованному лицу страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования с уникальным страховым номером инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица - СНИЛС,
действующим в любой точке страны.

СНИЛС является основным идентификатором прав граждан
в системах пенсионного страхования, обязательного медицин-
ского  страхования, в будущем будет использован в качестве
основы для универсальных электронных карт, которые заме-
нят собой целый пакет документов, необходимых для получе-
ния медицинской помощи, субсидий и дотаций, социальных де-
нежных выплат.

СНИЛС является обязательным реквизитом при регистрации
граждан в качестве пользователей портала государственных
услуг.

В настоящее время страховое свидетельство необходимо:
- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных накоплений и получения го-

сударственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) капитала при рож-

дении детей;
- для получения государственных социальных услуг и льгот;
- при назначении и получении пенсии и др.
Для получения страхового свидетельства следует обратить-

ся в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства
с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность,
и заполнить анкету застрахованного лица. Родителям (закон-
ным представителям) для регистрации детей в возрасте до 14
лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении
ребенка и свой паспорт.

Начиная с 2012 года  регистрации в системе ОПС подлежат
иностранные граждане или лица без гражданства, временно
пребывающие на территории Российской Федерации, заклю-
чившие трудовой договор на неопределенный срок либо сроч-
ный трудовой договор на срок не менее шести месяцев.

Регистрация работающих граждан осуществляется работо-
дателем.

Получить более подробную информацию можно на сайте
Пенсионного фонда РФ по адресу http://www.pfrf.ru/snils/
или по телефону горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области - (343) 350-58-31.

Телефоны в Управлении ПФР в г.В-Салде
2 25 06,   2 34 67
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Анализируя Интернет-сайты, газеты
рекламных объявлений об услугах, свя-
занных с похудением и оздоровлением
Нижнетагильский межрайонный отдел
Управления ФСКН России по Свердлов-
ской области в своей деятельности стал-
кивается с неоднократными фактами,
когда граждане заказывают препара-
ты для похудения по Интернету, а по-
том распространяют их среди женщин,
мечтающих о стройной фигуре.

"Обезжиривание дикоросами", "Бабоч-
ка", "Лида", "Билайт" - вот название
"чудодейственных" препаратов. В анно-

тации написано: "Настоящая продукция
рафинирована современной техникой из

некоторых видов природных дикоросов
таких как марена, слезы Иоба, кожа се-

мени пассифлора, листья лотоса…"
Обычно такие препараты изготавли-

вают в густонаселенных районах Китая.

Методика изготовления проста: в один
котел сбрасываются все травы, произ-

растающие в этой местности, выварива-
ются, добавляется на выбор сибутрамин,
мазиндол, фентермин или фенфлюрамин

- все они имеют примерно один эффект.
Из этой смеси производятся таблетки,

которые пакуются в блистеры и распро-
страняются. Состав "лекарства" может

быть разным даже в одной упаковке,
ведь "обезжиривание" происходит не за
счет таинственных "дикоросов", произ-

растающих в Китае, а за счет сильно-
действующего либо психотропного

вещества. Благодаря ему, происходит уг-
нетение центральной нервной системы,

Управление Федеральной службы России
 по  контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области

Е щ е р а з  о  п о х у д е н и и . . .
отвечающей за аппетит и человек худе-

ет. Но кроме этого, таблетки дают по-
бочный эффект: они вызывают зависи-
мость, человек становится нервным, раз-

дражительным, а при отсутствии препа-
рата демонстрирует все признаки нар-

котической ломки
Сибутрамин - анорексигенное лекар-

ственное средство, усиливающее чув-

ство насыщения. Он относится к группе
препаратов для лечения ожирения и при-

меняется при комплексной поддержива-
ющей терапии больных с избыточной мас-

сой тела.
Британское Управление по лекар-

ственным средствам и здравоохранению,

выпустило заявления, что любой про-
дукт, содержащий сибутрамин, вреден

для здоровья человека.
Применение сибутрамина возможно

только в тех случаях, когда все другие

мероприятия, направленные на пониже-
ние массы тела, малоэффективны. Ле-

чение должно осуществляться под кон-
тролем врача, имеющего опыт коррек-

ции ожирения в рамках комплексной те-
рапии (диета, изменение привычек пи-
тания и образа жизни, повышение фи-

зической активности). Период приема дол-
жен быть ограничен во времени.

С 24 января 2008 года сибутрамин вхо-
дит в утвержденный правительством спи-
сок сильнодействующих препаратов. Это

означает, что его продажа разрешена
только в аптеках по рецепту.

Сибутрамин включен также в Запре-
щенный список Всемирного антидопинго-

вого агентства (2010 год) и отнесен к суб-
станциям, запрещенным во время сорев-
нований.

Мероприятия, ограничивающие сво-
бодную продажу лекарственных препа-

ратов, содержащих сибутрамин, прохо-
дили в 2008-2010 годах не только в
России. Компании по приостановке про-

даж развернулась в США, Канаде, Ав-
стралии, ряде стран Евросоюза.

У сибутрамина есть достаточно много
побочных действий:

- со стороны нервной системы и орга-
нов чувств: бессонница, головная боль,

головокружение, беспокойство, наруше-
ние чувствительности ("мурашки" по
коже), изменение вкуса, иногда - судо-

рожные припадки, острый психоз;
- со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы и крови: нарушения ритма
сердечной деятельности, повышение

артериального давления, склонность к

кровотечениям;
- со стороны органов желудочно-ки-

шечного тракта: сухость во рту,
потеря аппетита, запор или понос,

тошнота, обострение геморроя, наруше-
ния со стороны печени;

- со стороны мочеполовой системы: не-

фрит.
Проблема БАДов очень серьёзная. Бес-

контрольный приём, неизвестный состав.
БАДы не сертифицированы, нет заклю-
чения СЭС, в большинстве эти препара-

ты запрещены к обороту на территории
РФ, часто официально не известны.

Согласно ст. 234 УК РФ "незаконный

оборот сильнодействующих", предусмот-
рено наказание в виде штрафа или ли-
шения свободы на срок до 8 лет.

Любую информацию о незаконном рас-
пространении или потреблении наркоти-

ков, БАДов, можно анонимно сообщать
на круглосуточный телефон доверия
Нижнетагильского МРО Управления

ФСКН России по Свердловской области
8(3435) 25-69-31.

Сделаем наш город территорией,
свободной от наркотиков!

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894,  58485.          E-mail: info@svobod.ru.

Главный редактор:  А.В. Соколов
Дизайн и верстка: А.Н. Шалыгина.                     Тираж: 500 шт.

Сдача номера в печать по графику - 15.00, фактически - 14.00.


