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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОМВД СООБЩАЕТ

Уважаемые собственники жилых
помещений в городском округе ЗАТО

Свободный!
C 5 по 25 декабря 2013 г. на территории

городского округа ЗАТО Свободный про-
водятся собрания с собственниками жи-
лых домов городского округа ЗАТО Сво-
бодный. В данных встречах принимают
участие представители администрации ГО
ЗАТО Свободный и МУП ЖКХ «Кедр».

Время проведения собраний: с 18.00 до
21.00, по 1 часу на каждый дом.

Место проведения  собраний: МКУК
«ДКРА».

№ дома Дата  собрания 
1;2;3 05.12.2013 
4;8;12 06.12.2013 

10;21;58 09.12.2013 
31;56;57 10.12.2013 

5;6;7 11.12.2013 
9;13;17 12.12.2013 

22;23;24 13.12.2013 
42;48;59 18.12.2013 
28;29;30 19.12.2013 
35;60;61 20.12.2013 
27;62;63 23.12.2013 
25;26;49 24.12.2013 

14;15;16;65 25.12.2013 

Повестка дня внеочередного общего
собрания собственников помещений:

1. Утверждение порядка проведения об-
щего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (ст. 45 ЖК РФ).

2. Принятие решения о пользовании об-
щим имуществом собственников помеще-
ний иными лицами, в том числе о заклю-
чении договоров на установку рекламных
конструкций, спутниковых антенн, конди-
ционеров, антенно-мачтовых устройств,
прокладку слаботочных сетей (п. 3.3.1. ч.  2
ст. 44 ЖК РФ; ч. 4 ст. 36 ЖК РФ).

3. Принятие решения об определении
лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме упол-
номочены заключать договора об исполь-
зовании общего имущества на условиях

График собраний собственников жилых помещений в ГО ЗАТО Свободный

определенных общим собранием.
4. Утверждение порядка уведомления о

принятых годовым Общим собранием ре-
шениях (ч. 1 ст. 45 ЖК РФ).

5. Определение способа направления со-
общения о проведении Общего собрания в
письменной форме (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ).

6. Определение помещения, доступно-
го для всех собственников помещений в
данном доме, в котором будет размещать-
ся сообщение о проведении общего со-
брания  (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ).

7. Порядок оформления решений общих

собраний в многоквартирном доме прото-
колами  (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

8. Утверждение перечня работ на жи-
лищном фонде за 201З год.

9. Избрание счетной комиссии.
10. Утверждение перечня работ на жи-

лищном фонде за 2014 год.
Вы сможете озвучить проблемы, кото-

рые вас волнуют, и получить ответы на
интересующие вас вопросы.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Уважаемые жители
городского округа ЗАТО

Свободный!

Во исполнение требований «Ин-
струкции по обеспечению режи-
ма секретности в Вооруженных
силах Российской Федерации»,
«Инструкции о пропускном ре-
жиме на территорию ЗАТО»

с 1 января по 1 марта 2014 года

будет осуществляться замена дей-
ствующих постоянных пропусков
на территорию ЗАТО и вклады-
шей на автомобили гражданам,
проживающим на территории. Об-
ращаться в бюро пропусков, по
тел. 8 (34345) 4-80-06.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые получатели пенсий
и социальных выплат!

В связи с предстоящим Ново-
годним  праздником Управление
Пенсионного фонда Российской
Федерации в  городе Верхней Сал-
де Свердловской области инфор-
мирует о том, что выплата пен-
сий и социальных выплат за де-
кабрь 2013 года будет завершена

21 декабря 2013 года.
Обращаем Ваше внимание, что

в случае неполучения пенсий за
декабрь до  20 числа через орга-
низации почтовой связи, выпла-
та неполученных сумм пенсий за
декабрь 2013 года будет произво-
диться в январе 2014 года в со-
ответствии с режимом работы
Отделений Почты России.

Досрочная выплата  пенсии за
1 и 2 января 2014 года будет про-
изведена 24 декабря 2013 года.

 Начиная с 3 января 2014 года
доставка пенсий будет осуществ-
ляться в соответствии с графиком
выплаты пенсии и режимом ра-
боты отделений почтовой связи.

Подробнее о выплате пенсии
можно узнать  в своих почтовых
отделениях по месту жительства.

Поздравляем с наступающими
праздниками и желаем счастли-
вого Нового года!

Контактные телефоны (34345)
2-25-06, 5-11-89.

В соответствии с подписанным накануне
федеральным законом, гражданам 1967 года
рождения и моложе, зарегистрированным в
системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в 2014 и 2015 годах предоставлена
возможность выбора тарифа страхового
взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы, которые за
них уплачивают работодатели, на формиро-
вание страховой части пенсии.

Таким образом, если гражданин отка-
зывается от формирования пенсионных
накоплений, страховые взносы его рабо-
тодателя в Пенсионный фонд России - в
размере индивидуального тарифа 16% -
будут направляться на формирование его
страховой части пенсии. Важно отметить,
что даже в этом случае все ранее сфор-
мированные пенсионные накопления
граждан будут по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода, когда
граждане получат право выйти на пен-
сию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда не по-
давали заявление о выборе управляющей
компании (УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы и в последующие годы
по-прежнему направлялось на формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии
страховые взносы - 6% тарифа, им сле-
дует подать заявление о выборе УК либо
НПФ. При этом, как и раньше, при пере-
воде пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд гражданину
необходимо заключить с выбранным НПФ
соответствующий договор об обязательном
пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа на-
копительной части пенсии в любом слу-
чае сопряжен с выбором управляющей
компании или негосударственного пенси-
онного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 31
декабря 2015 года и останется так называ-
емым «молчуном», новые пенсионные на-
копления перестают формироваться и все
страховые взносы будут направляться на
формирование страховой части пенсии.

Для граждан, которые в предыдущие
годы хотя бы единожды подавали заявле-
ние о выборе УК, включая «Внешэко-
номбанк», либо НПФ, и оно было удов-
летворено, на накопительную часть пен-
сии будет по-прежнему перечисляться 6%
тарифа. При этом дополнительного заяв-
ления для перечисления 6% на накопи-
тельную часть пенсии им подавать не при-
дется. В то же время эта категория граж-
дан имеет возможность отказаться от
дальнейшего формирования накопитель-
ной части пенсии, для чего необходимо
подать соответствующее заявление.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ...В 2014-15 годах граждане могут
выбрать вариант пенсионного

обеспечения
 в системе обязательного
пенсионного страхования

Такое решение можно принять в любой
момент без временных ограничений.

Важно отметить, что у граждан, кото-
рые в течение 2013 года подали заявления
о выборе государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк» с тарифом
2%, с 2014 года по умолчанию накопи-
тельная часть прекращает формировать-
ся: их страховая часть увеличивается за
счет направления всех страховых взносов
на страховую часть пенсии (подача заяв-
ления не требуется). Если эти граждане
подадут заявление о выборе УК либо
НПФ в течение 2014-2015 годов, то тог-
да они продолжат формировать накопи-
тельную часть в размере 6%.

Письменное заявление о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному
страхованию, как и раньше, можно подать
как в территориальный орган ПФР, так и
через любого трансферагента ПФР, то
есть организацию, с которой у ПФР зак-
лючены соглашения о взаимном удостове-
рении подписей. Заявление также можно
подать по почте или с курьером; при этом
установление личности и проверку подлин-
ности подписи гражданина осуществляет
нотариус. На момент подачи заявления
гражданину должно исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня
формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего инди-
видуального лицевого счета в ПФР, об-
ратившись в клиентскую службу ПФР или
через сайт www.gosuslugi.ru.

Граждане, которым с 1 января 2014 года
будут впервые начисляться страховые
взносы, смогут в течение 5 лет с момента
первого начисления им взносов выбирать,
на финансирование какой части пенсии
направить 6%. До принятия ими решения
6% тарифа будут перечисляться в стра-
ховую часть.

При выборе соотношения процентов
формирования страховой и накопительной
части пенсии следует помнить о том, что
страховая часть гарантированно увеличи-
вается государством за счет ежегодной
индексации по уровню инфляции и с уче-
том индекса роста доходов ПФР в расче-
те на одного пенсионера. Средства же
накопительной части пенсии инвестирует
на финансовом рынке выбранный граж-
данином негосударственный пенсионный
фонд или управляющая компания. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования.

По действующему закону в этом году ПФР
продолжает принимать заявления на выбор
2 или 6% тарифа страховых взносов на фор-
мирование накопительной части пенсии.

Более 1 млн. 403 тыс. свердловчан на
сегодняшний день воспользовались правом
перевода накопительной частью своей бу-
дущей пенсии, в том числе 219,2 тыс. граж-
дан в 2013 году. Большинство жителей
области - 95,7% делают выбор в пользу
НПФ, в управляющие компании  пенсион-
ные накопления перевели - 4,3% граждан.

Информацию об управляющих компани-
ях и негосударственных пенсионных фон-
дах, а также об организациях, с которыми

у Пенсионного фонда РФ заключены со-
глашения о взаимном удостоверении под-
писей можно получить на сайте Пенси-
онного фонда РФ (www.pfrf.ru/
list_organization_agents_inv), по телефону
8-800-510-5555 (звонок по России бес-
платный), по телефону горячей линии
Отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области (343) 251-04-54.

Телефон в Управлении Пенсионного
фонда РФ в г. В-Салде - 2-34-67.
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Роль семьи в процессе социализации ребенка
с ограниченными возможностями здоровья

Зачастую семьи, имеющие детей с ог-
раниченными возможностями здоровья,
сталкиваются с огромным количеством
проблем и затруднений.

Семья для человека - наиболее значимый
фактор социализации. В ней человек усваи-
вает систему норм, правил, ценностей и зна-
ний в соответствии с культурой и традиция-
ми общества и апробирует их на практике.

Роль семьи для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья неизмеримо рас-
тет. В связи с его особым образом жизни на
семью ложится основное бремя ухода, вос-
питания и образования таких детей, что
неизбежно сопровождается повышенными
материальными затратами, психологически-
ми и эмоциональными перегрузками.

Ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как и ребенок, не имеющий
дефектов, способен под влиянием воспи-
тания успешно развиваться в психичес-
ком и личностном отношениях. Воспита-
ние ребенка начинается в семье. Главны-
ми участниками воспитательного процесса
выступают все члены семьи: мать и отец,
бабушки и дедушки, братья и сестры и так

далее. От их действий и отношения к ре-
бенку зависит успешность его развития.
Если ребенок в семье не желанен, не
удовлетворяются его потребности в лас-
ке, любви, эмоциональном контакте, если
он переживает состояние внутреннего бес-
покойства, то все это задерживает раз-
витие личности ребенка. Для нормально-
го психического развития ребенка, ему
нужна любовь родителей, спокойная об-
становка в семье, доброжелательное от-
ношение.

Воспитательная тактика в семье по от-
ношению к ребенку с ограниченными воз-
можностями должна быть точно такой же,
как и в воспитании здорового ребенка. По-
стоянное акцентирование внимания на его
«особенностях» - реальный путь к форми-
рованию зависимой, неустойчивой, нецеле-
устремленной личности, пассивно воспри-
нимающей все жизненные обстоятельства
и неспособной преодолевать трудности.

Семьи в процессе воспитания, становле-
ния социальной интеграции ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, стал-
киваются с большим числом трудностей.

Главная проблема ребенка с ограничен-
ными возможностями заключается в его
связи с миром, в ограничении мобильнос-
ти, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограничении общения с при-
родой, доступа к культурным ценностям,
а иногда - и к элементарному образованию.

ГОТОВЫ  ПОМОЧЬ

Эта проблема является результатом не
только субъективного фактора, каковым
является социальное, физическое и пси-
хическое здоровье, но и результатом со-
циальной политики и сложившегося обще-
ственного сознания, которое санкциони-
руют существование недоступной для ин-
валида архитектурной среды, обществен-
ного транспорта, отсутствие специальных
социальных служб.

Наиболее актуальным на сегодняшний
день становится повышение педагогичес-
кой культуры родителей как основы рас-
крытия творческого потенциала, совершен-
ствования семейного воспитания. В цент-
ре социального обслуживания населения
пос. Свободный существует отделение пси-
холого-педагогической помощи семье и
детям, которое  помогает  семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными возмож-
ностями, в решении этой задачи.  С этой
целью проводятся консультации психолога
и специалиста по социальной работе, ин-
дивидуальные и групповые коррекционные
занятия, тренинги, консультации юриста.

По возникшим вопросам вы можете
обратиться по адресу: Свердловская об-
ласть, пос. Свободный, ул. Карбышева, 7.
Телефон для справок: 5-84-66.

Специалист
по социальной работе КЦСОН

Н.Н. Данилочкина.

В период сезонного подъёма заболе-
ваемости гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями источ-
ником инфекции является человек с
явными или стертыми формами заболе-
вания.

Рекомендовано:
- по возможности как можно реже

находиться в местах большого скопле-
ния людей;

- использовать средства защиты: мас-
ки (с частотой смены через каждые 2 часа);

- применять противовирусные препа-
раты: оксолиновую мазь, капли Грип-
пферон и др.;

- часто мыть руки водой с мылом или
спиртосодержащим средством для рук;

- в рацион питания включайте при-
родные фитонциды - чеснок и лук,
большое количество витаминизирован-
ных напитков;

- ежедневно употребляйте свежие
овощи и фрукты;

- дополнительно необходимо прини-
мать аскорбиновую кислоту и поливи-
тамины.

В период   сезонного   подъёма   заболеваемости    помните…
Что делать, если у Вас появились сим-

птомы заболевания, похожего на грипп:
подъём температуры;
кашель;
боли в горле;
насморк или заложенность носа;
боли в теле;
головная боль;
озноб, слабость;
затрудненное дыхание или одышка;
боли или чувство тяжести в груди или

в брюшной полости;
внезапное головокружение;
спутанность сознания;
сильная или устойчивая рвота;
симптомы гриппа ослабевают, но затем

возвращаются вместе с высокой темпе-
ратурой и усилившимся кашлем;

у значительного числа людей, инфици-
рованных этим вирусом, также отмеча-
ются диарея и рвота.

Ели Вы больны, Вы должны оставать-
ся дома и избегать контактов с другими
людьми.

С целью оказания Вам медицинской по-
мощи необходимо срочно обратиться в

лечебное учреждение или вызвать врача
на дом по телефонам: регистратура
больницы 5-83-76, детская поликли-
ника 5-80-12.

В случае если Вы не можете само-
стоятельно обратиться к врачу поликли-
ники (температура выше 38 градусов,
сильное головокружение, спутанность
сознания), необходимо вызвать брига-
ду скорой медицинской помощи на дом
по телефонам: 03 или 5-89-82.

Следует помнить, что своевременное
обращение за медицинской помощью
позволяет снизить риск осложнений
и ведёт к быстрому выздоровлению!
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Подразделения органов внут-
ренних дед Российской Федера-
ции в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых ак-
тов МВД России осуществляют
отбор кандидатов на учебу в об-
разовательные учреждения сис-
темы МВД России.

Желающие обучаться в образо-
вательном учреждении МВД Рос-
сии (по очной форме обучения) не
позднее февраля месяца года по-
ступления, подают заявления на
имя начальника территориально-
го органа внутренних дел по мес-
ту своей постоянной регистрации.
В заявлении необходимо указать
наименование образовательного
учреждения МВД России и специ-
альность, по которой желают обу-
чаться. Сотрудники органов внут-
ренних дел, желающие обучаться
в образовательных учреждениях
системы МВД, подают рапорт по
месту службы

Образовательные учреждения
МВД России осуществляют зачис-
ление кандидатов на обучение
после проведения профессиональ-
ного отбора. Профессиональный
отбор кандидатов включает кон-
курсные вступительные испыта-
ния, профессиональный психоло-
гический отбор, медицинское ос-
видетельствование и оценку их
физической пригодности. Также
проводится тест-контроль на упот-
ребление наркотических средств.
Кандидаты проходят обязательную
проверку в органах МВД и ФСБ
России, на наличие обстоятельств,
препятствующих прохождению
службы в ОВД МВД России.

В образовательные учреждения
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ОМВД  СООБЩАЕТ

системы МВД принимаются
граждане Российской Федерации,
имеющие документы государ-
ственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании. Гражда-
нин Российской Федерации не мо-
жет быть направлен на обучение,
если он имеет вид на жительство
или иной документ, подтвержда-
ющий его право на постоянное
проживание на территории инос-
транного государства.

Перечень вступительных испыта-
ний определяется учебным заведе-
нием МВД России и может отли-
чаться в зависимости от специаль-
ности или направления подготовки.

Срок обучения в образователь-
ных учреждениях МВД России по
очной форме обучения - 5 лет, по
заочной форме обучения - 6 лет.

Курсанты учебных заведений си-
стемы МВД обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- достойным денежным содержа-

нием по сравнению со студентами
гражданских ВУЗов;

- питанием;
- бесплатным проездом к месту

проведения отпуска и обратно.
Для проживания иногородних

слушателей и курсантов в учеб-
ных заведениях системы МВД на
территории учебных заведений
имеются общежития, в которых
созданы все условия для комфор-
тного проживания и подготовки к
занятиям.

Курсанты участвуют в общего-
родских и областных культурных
мероприятиях.

По окончании института выпус-
кникам присваивается звание лей-
тенант полиции. Для дальнейшего

прохождения службы выпускники
института направляются в комплек-
тующие органы внутренних дел по
субъектам Российской Федерации.

В 2014 году Главное управле-
ние МВД России по Свердловской
области планирует набор:

В Уральский юридический ин-
ститут МВД России по специаль-
ностям:

031001.65 Правоохранительная
деятельность:

- Деятельность подразделений
участковых уполномоченных по-
лиции

- Деятельность подразделений
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения

- Деятельность подразделений
уголовного розыска

030901.65 Правовое обеспечение
национальной безопасности:

- Деятельность подразделений
уголовного розыска

- Дознание в органах внутрен-
них дел

080101.65 Экономическая безо-
пасность:

- Деятельность подразделений
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями

030301.65 Психология служеб-
ной деятельности:

- Деятельность подразделений
психологического обеспечения ор-
ганов внутренних дел

Телефон для справок: 4-80-75


