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Smyslem této ankety je získání údajů potřebných pro rozvoj a tvorbu programů zaměřených 
na prevenci kriminality a sociálně – patologických jevů v našem městě. 

Pomozte nám s tvorbou strategie na léta 2007–2009.

 tvůrci ankety Vám děkují za pravdivé zodpovězení otázek, za Váš čas a důvěru
 všechny podepsané anketní lístky budou slosovány a tři výherci obdrží věcné ceny
 pokud nechcete anketní lístek podepsat, nemusíte – abychom však správně dokázali vyhodnotit všechny podstatné 

údaje, prosíme o vyplnění kolonek: věk – pohlaví – vztah k Náchodu
 vyplněné anketní lístky můžete anonymně vhodit do schránky v budově Městského úřadu, zaslat poštou na adresu 

Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, naskenovat a zaslat ve formátu JPG na 
e-mail: Thalassa@email.cz, pokud jste právě na stránkách města Náchoda – www.mestonachod.cz, pak máte 
k dispozici elektronický formulář, jež bude po vyplnění odeslán na kompetentní adresu.

Pracovní skupina pro prevenci kriminality vám děkuje za spolupráci!

Anketní otázky: 

1 – Cítíte se v Náchodě bezpečně?
A – ano
B – ne
C – nevím, nedokáži posoudit
 
2 – Existují podle Vás v Náchodě místa, které jsou problematická z hlediska bezpečnosti?
A – ne
B – ano, je to oblast………………………………

3 – Má na kriminalitu v Náchodě vliv blízkost státní hranice s Polskou republikou? 
A – ano
B – ne
C – nevím

4 – Má přítomnost hlídek Městské policie vliv na vyšší bezpečnost v Náchodě? 
A – ano
B – ne
C – nevím 

5 – Má přítomnost hlídek Policie ČR vliv na vyšší bezpečnost v Náchodě?
A – ano
B – ne
C – nevím

6 – Víte, že Městská policie v Náchodě monitoruje některé části města pomocí kamer?
A – ano, je mi to známo
B – ne, to jsem nevěděl/a

Anketa na téma 
BEZPEČNOST V NÁCHODĚ
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7 – Stal/a jste se Vy nebo členové vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu 
(nebo pokusu o trestný čin) na území Náchoda?
A – ano
B – ne

8 – Považovali jste za nutné v posledních dvou letech podniknout nějaká větší bezpečnostní opatření 
k ochraně svého majetku?
A – ano, mimořádná speciální opatření
B – ano, určitá vylepšení (např. další zámek na dveře)
C – ne, nepovažovali jsme za nutné přijímat nějaká nová opatření

9 – Je v Náchodě možno získat lehké drogy (marihuana)?
A – ano
B – ne
C – nevím

10 – Je v Náchodě možno získat tvrdé drogy (pervitin, heroin atd.)?
A – ano
B – ne
C – nevím

11 – Má, podle Vás, konzumace alkoholu vliv na páchání trestných činů? 
A – ano
B – ne

12 – Myslíte si, že město Náchod a jím zřizované nebo fi nancované instituce mohou mít nějaký vliv 
na výskyt sociálně-patologických jevů a snížení kriminality?
A – ano
B – ne
C – to je věc policie
D – nevím

13 – Jaké opatření byste zařadil/a do strategie prevence kriminality a sociálně-patologických jevů 
pro příští období?
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………

Děkujeme za Váš čas.

Vaše údaje: 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
Jméno, příjmení, adresa (není nutné vyplnit, vyplníte-li, postupujete do slosování o věcné ceny)

Prosíme, určitě vyplňte: 

Věk .............................................
  
Pohlaví muž/žena (zaškrtněte)

Vztah k Náchodu 

 rodák/rodačka 
 trvale bydlím od roku ...........................
 nebydlím v Náchodě, jen náhodou se mi dostala vaše anketa do rukou 
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www.cistykraj.cz • www.jaktridit.cz

Proč třídit?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samo-
zřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich
recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může
ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídění dokonce
ukládá i zákon o odpadech a nakonec, poplatek
za odpad se stanovuje podle nákladů na netřídě-
ný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to
více město a následně obyvatelé ušetří na poplat-
ku za odpad. Navíc město má v současné době
uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.,
která na náklady spojené s tříděním odpadů
finančně přispívá. Čím více odpadů město vytřídí,
tím více peněz dostane zpátky. 

Jak kontejnery správně používat?

Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré
obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo. 

V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným
výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porce-
lán, keramika. POZOR! Mnozí si často pletou 
keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné.
Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů,
zjednodušíte tak jejich recyklaci. Město Náchod
hodlá rozšířit sběr separovaných odpadů o další
komoditu - bílé sklo. Bude nutné důsledně oddě-
lovat bílé a barevné sklo a odkládat ho do přísluš-
ných kontejnerů. Několik barevných střepů může
znehodnotit celý kontejner bílého skla. 

Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnu-
té a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové
výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od
kosmetiky.

V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné
zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blá-
tem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky 
z PVC, automobilové plasty.

Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte
místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do
kontejneru 3 x více a výrazně se tak zlevní celý
sběr. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve
se nedají lisovat do balíků. 

V našem městě sbíráme i nápojový karton, které-
mu většinou říkáme „krabice“. Jedná se o obaly
od mléka, džusu či vína, které je možné dále zpra-
covat a využít za předpokladu, že se nesmíchají 
s ostatním odpadem v popelnici. Proto bychom
Vás rádi požádali o spolupráci při jejich tříděném
sběru. Žlutý kontejner je označen oranžovou
samolepkou, která Vás vyzývá k odkládání nápo-
jových kartonů. Je na městě, jaký zvolí systém
sběru nápojového kartonu, nicméně oranžová
samolepka je jasným označením kontejneru, do
kterého je možné tento odpad vhazovat.

Nápojové kartony vhazujte do kontejneru
vypláchnuté a sešlápnuté!

Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy,
letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.

V kontejnerech NESMÍ skončit papír mastný,
mokrý, znečištěný zbytky potravin, nebo krabice
od nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické
potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový
papír.

Papírové krabice před vložením do kontejneru
rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění
odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují
vytříděnou surovinu, která pak nemůže být
recyklována a odváží se na skládku.

Svoz tříděných odpadů v našem městě provádí 
TS Náchod (papír, plast) a firma Ladislav Martinec
(sklo) speciálním vozem s kontejnerem a hydrau-
lickou rukou, kterou jsou nádoby vysypávány.

Vážení spoluobčané, 

možná jste si již mnozí všimli, že jsou v našem městě barevné kontejnery. Jedná se o kontejnery na tří-
děný odpad, které se od těch klasických, na směsný odpad, poněkud liší. Kontejnery jsou určeny pro
sběr skla, papíru a směsných plastů (PET láhví) a nápojového kartonu. 

projekt podporují:



Dejte svému připojení správný střih!

Ceny jsou uvedeny k 2. 5. 2007.

České radiokomunikace
Premium ADSL

Měsíční cena
včetně DPH

772 Kč

1 010 Kč

1 665 Kč

Rychlost 
kbit/s

2 048/512

4 096/512

až 10 240/512 

Telefónica 02 
O2 Internet ADSL + O2 Standard

Měsíční cena
včetně DPH

2 048/128 

4 096/256

8 192/512 

878 Kč

1 116 Kč

1 830 Kč

Roční
úspora

Cena 
včetně DPH

1 272 Kč

1 272 Kč

1 980 Kč

Rychlost 
kbit/s

Vysokorychlostní internet Premium ADSL
Vysokorychlostní internet bez paušálu za telefon.

Výhodné ceny volání.

Aktivace ZDARMA.

Stačí mít aktivní telefonní linku, ostatní zařídíme ZDARMA.

Pořiďte si Premium ADSL do 30. 6. 2007 a získejte první 
měsíc surfování ZDARMA.

S měsícem zdarma tak za první rok ušetříte na měsíčních 
poplatcích až 3 645 Kč včetně DPH.

178x123.indd 1 5/14/07 9:45:25 AM
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