
В Свободном прошло
заседание Консультативного совета
по взаимодействию с религиозными

объединениями
Органы государственной власти

Свердловской области придают
работе по профилактике экстре-
мизма и укреплению социальной
стабильности на территории ре-
гиона первостепенное значение.
Изменения в законодательстве
увеличили долю ответственности
руководства органов местного са-
моуправления за обеспечение меж-
национального согласия, стабиль-
ности и правопорядка.

21 января состоялось первое заседа-
ние Консультативного совета по вза-
имодействию с национальными и ре-
лигиозными общественными объедине-
ниями на территории городского ок-
руга ЗАТО Свободный под председа-
тельством главы городского округа
Владимира Мельникова.

Совет создан с целью конструктив-
ного взаимодействия органов местно-
го самоуправления с национальными
и религиозными  общественными объе-
динениями, действующими на терри-
тории городского округа, содействия

укреплению межнационального и меж-
конфессионального согласия.

На заседании Консультативного со-
вета был решен ряд организационных
вопросов и заслушаны итоги проведен-
ных на территории нашего округа Рож-
дественских мероприятий.

Настоятель Храма Дмитрия Донско-
го отец Александр Мехоношин внес
предложение о проведении в 2014 году
цикла мероприятий духовно-нравствен-
ной направленности. В их числе - про-
светительские встречи с коллективами
муниципальных учреждений и пред-
приятий, беседы о Православной куль-
туре, смысле православного поста.

Также отец Александр отметил, что
межнациональные отношения сегодня -
одна из особенно актуальных тем.

Несмотря на то, что население Сво-
бодного не так уж и велико, национа-
листов у нас здесь нет, но проблема
незнания и непросвещенности наличе-
ствует, особенно это касается моло-
дого поколения. «Так многие убежде-
ны, что в терактах, совершенных в

Волгограде в канун праздников, вино-
ваты мусульмане. Не задумываясь,
что взрывы - это деятельность терро-
ристов-смертников, не истинных му-
сульман, а сектантов. Не зная перво-
источников, многие принимают лож-
ное за истину, а агрессивный настрой
в отношении наших братьев-мусульман
возрастает».  Сегодня представители
других религий возбуждены, на сме-
ну страха, который быстро прошел,
приходит ненависть, и она остается в
сердцах. А это именно то, чего жела-
ют заказчики терактов, которые на
самом деле далеки от каких бы то ни
было религиозных убеждений.

В завершении заседания глава город-
ского округа проговорил о необходимо-
сти взаимного сотрудничества всех
структур для решения нелегких задач.

Специалист по информационной
политике и связи с

общественностью
Т.В. Елисеева.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

О проводимых мероприятиях на территории городского
округа ЗАТО Свободный и на всей территории

Свердловской области на начало 2014 года
Принимая во внимание рост дорож-

но-транспортных  происшествии и тя-
жесть их последствий, в январе теку-
щего года на всей территории Сверд-
ловской области, в частности на тер-
ритории городского округа ЗАТО Сво-
бодный, проводится поэтапное опера-
тивно-профилактическое мероприятие
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА», направ-
ленное на снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий по
вине водителей, управляющих транс-

дорожного движения:
1 этап: с 22 января по 25 января 2014 г.;
2 этап: с 20 февраля по 23 февраля 2014 г.;
3 этап: с 11 марта по 14 марта 2014 г.
Ежегодно в декабре-феврале увеличи-

вается вероятность дорожных происшествий
с участием несовершеннолетних по причи-
нам скатывания детей и подростков с горок
и наледей на проезжую часть, использова-
ния придорожных снежных валов для игр.

С учетом погодных условий зимнего
периода, способствующих естественному

детей, в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, в связи с
этим  на сегодняшний день, на терри-
тории городского округа ЗАТО Свобод-
ный, продолжается оперативно-профи-
лактическое мероприятие «ГОРКА» до
01 марта 2014 года.

Уважаемые жители ГО ЗАТО Сво-
бодный! Если у Вас есть информация
о горках, скатах, наледях и снежных
валах, выходящих на проезжую часть
и используемых детьми и подростка-


